
Заключение 
независимой экспертной комиссии по оценке качества образовательных программ по 

УГСН  58.00.00 Востоковедение и африканистика 
 

 Данной комиссией были проанализированы образовательные программы СВ.5035 
Востоковедение и и африканистика (бакалавриат),  ВМ.5570 Востоковедение и 
африканистика (магистратура), МК.3043 Литература народов стран Азии и Африки 
(аспирантура), МК.3044 Языки народов стран Азии и Африки (аспирантура), МК.3050 
История народов стран Азии и Африки (аспирантура).  
 Экспертиза осуществлялась по критериям представленным  в аналитическом 
вопроснике (отчете) для проведения внутреннего самообследования образовательной 
программы с изучением подтверждающих данные критерии документов.  
 Практически все недостатки и недоработки в реализации программ всех уровней 
образования носят системный характер, поэтому в представленном отчете нет разделения 
на программы.   
 Один из основных недостатков образовательных программ (далее – ОП) – это 
низкий уровень взаимодействия с представителями работодателей. Из отчетов не 
складывается представление о том, какие предложения со стороны работодателей были 
приняты при реализации ОП, учитывались ли при разработке ОП перспективы развития 
рынка труда (критерий 4, пункт 3). Не понятна доля учебных дисциплин (курсов), 
разработанных с участием работодателей, нет конкретизации какие курсы изменены с 
учетом их мнения (кр.4, п.8). Информация о предоставлении или согласовании тем ВКР с 
работодателями не представлена в отчетах (кр.4, п.6), есть ссылка только на устное 
мнение работодателей, но хотелось бы увидеть письменные подписанные отзывы с 
рекомендациями. В настоящее время работодатели не проводят учебные занятия (кр.7, 
п.5). Доля преподавателей профессиональных дисциплин, совмещающих работу в 
образовательной организации с профессиональной деятельностью по специальности 
очень низкая (кр.7, п.8). Не описаны процедуры опроса работодателей относительно 
удовлетворенности результатами обучения выпускников. Выпускники, получившие 
приглашения на работу по итогам прохождения практики и/или итогам защиты ВКР, 
отсутствуют (кр.1, п.8).  
 Необходимо усилить взаимодействие с работодателями при разработке ОП, 
рекомендуется провести формализованный (например, письменный) опрос членов ГЭК в 
2018 г. (кр.2, п.1,2); темы ВКР разрабатывать с учетом потребностей рынка труда и/или 
запрашивать у представителей работодателей (кр.4, п.7); акцентировать внимание на 
выборе мест проведения практик, учитывая возможность для обучающихся получения 
впоследствии приглашений на работу; ориентироваться на конъюнктуру рынка труда и 
привлекать работодателей для актуализации ОП, для повышения соответствия 
компетенций, которыми должны овладеть выпускники, требованиям профессий. 
Представленные отзывы организаций о работе выпускников целесообразно 
получать/представлять по уровням образования или отдельным ОП. При малом 
количестве выпускников программы (например, в аспирантских программах) необходимы 
личные отзывы с мест трудоустройства выпускников (кр.1, п.5). 
 Вызывает сомнение правильность указания в ОП на профессиональные 
стандарты, в частности относительно программ аспирантуры,  «Корреспондент (репортер) 
в мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средствах массовой информации 
(СМИ)», «Редактор средств массовой информации». Также предлагается исключить 
профессиональные стандарты 6 уровня, как не вполне отражающие уровень аспирантуры 
(9 уровень) (кр.3, п.1).  
 Во всех отчетах отсутствует обоснование наличия в ОП компетентностной модели 
(кр.4, п.1). В программах аспирантуры компетентностная модель выпускника 
представлена только 3-мя общекультурными компетенциями, профессиональные 



компетенции вовсе отсутствуют (кр.4, п.1). Не во всех программах представлены матрицы 
компетенций, а те, которые представлены, имеют непрезентабельный вид (оформление и 
орфография). В большинстве рабочих программ отсутствует перечень и описание 
формируемых этой дисциплиной компетенций, присутствует описание лишь знаний, 
умений и навыков. В программах практик не отражена профессиональная специфика, не 
представлены задания на практику (кр.4, п.2.3).  
 Многие РПУД, РПП не соответствуют новой форме программ СПбГУ. Доля 
рабочих программ дисциплин (практик, НИР), актуализированных в 2017 году очень 
низкая. На многих просто не проставлен год, не понятно где и когда программы 
проходили утверждение и экспертизу. Отсутствуют программы некоторых практик. 
 Фонды оценочных средств сводятся к перечню вопросов к промежуточной 
аттестации (кр.4, п.4),  которые направлены на проверку знаний, но не умений и навыков.  
Заданий на оценку сформированности умений и навыков в оценочных материалах не 
представлено, таким образом можно говорить, что на промежуточной аттестации не в 
полном объеме проверяется сформированность компетенций. Отсутствует описание 
методики проведения промежуточного и текущего контроля, критериев и шкалы 
оценивания. Из программы ГИА не понятно, каким образом государственная итоговая 
аттестация по ОП позволяет оценить сформированность заявленных компетенций, 
разработанных в соответствии с требованиями профессиональных стандартов (или иных 
квалификационных требований) и/или запросами рынка труда. В утвержденных 
методических материалах ГИА сопоставление с компетенциями отсутствует. Оценочные 
средства ГИА должны включать не только темы ВКР. 
 Из самообследования программы не ясно какие контрольно-измерительные 
материалы и как позволяют непосредственно оценить  компетенции, характеризующие 
личностные качества человека, являющиеся неотъемлемой частью его профессионализма, 
а также компетенции, направленные на развитие, поддержание и усовершенствование 
коммуникационных навыков (языковые, информационные и др.). Хотелось бы все-таки 
понять каким образом производилась прямая оценка таких компетенций (они заявлены 
здесь авторами самообследования) как обучаемость, реализация личностного потенциала, 
потребность в реализации внутреннего потенциала и т.д. В связи с недоступностью 
результатов опроса работодателей, не ясно как они оценивают личностные компетенции 
выпускников (кр.3, п.2, 3).  
 Описание инновационных технологий и методик, применяемых в 
образовательном процессе в РПУД отражено слабо или совсем не отражено (кр.6, п.1 ).  
 Не ясно, каким образом учитывается мнение обучающихся при актуализации 
УМД по ОП (кр.11, п.6,7). Не приведены конкретные примеры, указан лишь внутренний 
приказ СПбГУ  №2903/1 от 15.04.2016 «О проведении опроса обучающихся СПбГУ». 
Анкетирование обучающихся проведено не по всему контингенту.  
 Данные по преподавателям вызывают сомнение, т.к. исходя из отчета по 
самообследованию в реализации конкретной ОП, например аспирантуры, принимает 
участие 311 преподаватель. Вряд ли 12 дисциплин и при небольшом контингенте 
реализуют 311 преподавателей (кр.7, п.8). Следует составить четкий список 
преподавателей и соотнести их с дисциплинами.  
 По мнению экспертов, требования к квалификации и компетентности 
преподавателей, необходимых для реализации программы  достаточно низкие (кр.7, п.1).  
В качестве подтверждения политики руководства программой в области привлечения 
кадров необходимой квалификации представлен документ «Перечень наукометрических 
показателей НПР», который оказался не полным (по некоторым преподавателям нет 
данных, а в отдельных случаях присутствует не очень понятная характеристика «не 
определено»). Данные по полученным грантам также представлены не в полном объеме. 
Программа, ориентированная на международное сообщество, должна предполагать хотя 



бы одну обязательную публикацию  Web of Science Core Collection / Scopus для 
профессоров и доцентов. 
 В представленных отзывах организаций о работе выпускников не содержится 
оценка работы выпускников, скорее имеется абстрактное описание нескольких 
образовательных программ; отсутствуют количественные (не удачна формулировка 
«значительное число выпускников») и качественные характеристики конкретных 
выпускников; один из отзывов прямо не касается работы выпускников, а содержит оценку 
руководителя организации как Председателя и члена Государственной экзаменационной 
комиссии по указанным программам. Необходимо получить отзыв  на конкретных 
выпускников программ с оценкой соответствия их профиля подготовки 
профессиональным квалификациям должностей административно-управленческого 
персонала (кр.1, п. 5). Основываясь только на опросе членов ГЭК вряд ли возможно 
оценить удовлетворенность результатами обучения именно работодателей. Можно 
рекомендовать провести опрос среди представителей организаций, где уже работают 
конкретные выпускники оцениваемой программы. Документального подтверждения о 
проведения опроса работодателей не предоставлено (кр.2, п.1). 
 Сведения относительно средних зарплат выпускников представлены скудно (дана, 
например, информация о 20 выпускниках из общего выпуска магистрантов в 130 человек).  
документально подтвержденных сведений о средней зарплате выпускника не 
предоставлено (кр.1, п.6).  
 В перечне прилагаемых документов, например по бакалавриату, отсутствуют 
документы подтверждающие трудоустройство выпускников на работу по специальности. 
Необходимо представить результаты опросов Управления по работе с выпускниками 
СПбГУ. 
 Удовлетворенность результатами обучения выпускников программ (на основании 
результатов опроса/анкетирования выпускников) ясна на по всем программам. Анкету 
выпускника по некоторым программам среди приложений в системе BB не удалось 
обнаружить. Необходимо акцентировать внимание администрации СПбГУ на вовлечении 
большего количества обучающихся в соответствующие опросы (кр.7, п.6). 
  Внутреннее самообследование подчеркивает, с одной стороны, основные 
достоинства ОП (которые, тем не менее, можно выделить еще более выигрышно), с 
другой стороны  выявляет очевидные проблемы ОП. Отчет создавал бы более позитивное 
(и более адекватное) впечатление об ОП, если бы рабочая группа более тщательно 
отнеслась к заполнению форм подачи данных, полноте представленных документов и 
даже к грамотному названию выложенных в ВВ файлов.   
 Более частные замечания экспертов и рекомендации по улучшению 
презентабельности отчетов представлены в четвертой графе самих отчетов (по каждой 
программе отдельно), которые были направлены для ознакомления руководителю рабочей 
группы по самообследованию программ П. Л. Гроховскому.  
 

  Рекомендации экспертной комиссии: 
 
1. Усилить взаимодействие с работодателями по указанным в экспертном заключении 

позициям. Привлечь большее число работодателей к образовательному процессу.  
2. Активизировать работу подразделений, которые отвечают за трудоустройство 

выпускников. Усилить работу по установлению коммуникаций с выпускниками 
для сбора информации об их трудоустройстве. 

3. Акцентировать внимание администрации СПбГУ на вовлечении большего 
количества обучающихся в различные опросы и анкетирования.  

4. Внести изменения в образовательные программы с учетом корреляции конкретных 
профессиональных стандартов (или иных квалификационных требований) и/или 
запросов рынка труда с профессиональными компетенциями. Обосновать 



компетентностную модель образовательных программ, отразить элементы такого 
подхода в рабочих программах дисциплин (далее – РПД), практик (далее – РПП) и 
программе государственной итоговой аттестации (далее – программа ГИА). 

5. Внедрить в образовательный процесс и отразить в РПД и РПП инновационные 
методы и технологии обучения.  

6. Обновить все РПД, РПП и программу ГИА с учетом последних шаблонов и 
локальных актов СПбГУ. 

7. Разработать фонды оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплинам (модулям), 
практикам и ГИА, в которых были бы представлены цели формирования и 
применения ФОС, перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, описание показателей, критериев 
и шкал оценивания компетенций, контрольно-измерительные материалы. 

8. Составить список профессорско-преподавательского состава на конкретный 
учебный год и соотнести его с дисциплинами учебного плана по каждой 
образовательной программе. 

9. Грамотно озаглавить файлы в папках в Вlackboard, название которых должно 
отражать содержание.  
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