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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) направленности «Политическая культура и идеологии» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 900 (ред. от 30.04.2015) 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском).  

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 3 

года по очной форме. 

 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с 

квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями), 

содержащимися в следующих нормативных правовых актах:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Реквизиты нормативного правового акта  

1.  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и 

регионоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации)»  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 

900 

 

 

2. Профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н  

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять: 

научно-исследовательская деятельность в области политологии, зарубежного 

регионоведения и регионоведения России, международных отношений, востоковедения и 

африканистики, публичной политики и социальных наук;  

преподавательская деятельность в области политологии, зарубежного 

регионоведения и регионоведения России, международных отношений, востоковедения и 

африканистики, публичной политики и социальных наук. 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются  



политические, экономические, социальные, демографические и лингвистические 

процессы на локальном, региональном, национальном и международном уровнях, 

международные отношения и внешняя политика, политическая экспертиза и политическое 

консультирование; проблемы исторического развития; процессы в сфере культуры, 

этничности, языка и религии. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению:  
- обобщенных трудовых функций: 

I Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации; 

J Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры- стажировки и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации; 

- следующих трудовых функций: 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП; 

I/02.7 Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебно-

профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам ВО и(или) ДПП; 

I/03.7Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и(или) ДПП; 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) 

ДПП; 

J/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации и(или) ДПП; 

J/02.8 1Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных 

программ ВО и(или) ДПП; 

J/03.8 Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по индивидуальному учебному 

плану; 

J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки 

кадров высшей квалификации и(или) ДПП; 

- профессиональных задач:  
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач; 

использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития;  

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

осуществлять преподавательскую деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования. 



1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность;  

преподавательская деятельность. 

 

1.1. Направленность (профиль) образовательной программы: «Политическая 

культура и идеология». 

 

1.11. Образовательная программа не реализуется  с применением сетевой формы 

обучения.  

  

1.12. Образовательная программа не реализуется  исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения 

и документы: 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций);  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы; 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы);  

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики); 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей); 

Приложение 8. Программы практик; 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины (модуля) практики. 


