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1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика ООП 

 

 1.1.1.Цель (миссия) ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

Целью ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 

направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль 

«Политические институты, процессы и технологии» является создание обучающимся 

условий для приобретения необходимого при осуществлении профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите 

научно-квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук.  

Целью ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 

направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль 

«Политические институты, процессы и технологии», в области обучения является:  

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;  

 углубленное изучение теоретических и методологических основ политических 

наук;  

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного 

на профессиональную деятельность;  

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования 

в профессиональной деятельности;  

 формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций;  

 профессиональная ориентация на формирование системного восприятия и 

практических навыков системного анализа политических институтов, процессов, 

политических явлений, а также характера, интересов и действий субъектов 

политической деятельности.  

 

1.1.2. Срок освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение» нормативный срок освоения ООП составляет 3 

года для очной формы обучения. В заочной форме обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, срок увеличивается не менее чем на 6 месяцев 

и не более чем на 1 год. 

 

1.1.3. Трудоемкость ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения аспирантом 

ООП по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

составляет 180 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения аспирантом ООП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 зачетных 

единиц, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме 

обучения. 

ООП предусматривает изучение факультативных (необязательных для изучения) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

 

 

 



1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу данной аспирантуры:  

 научно-исследовательская деятельность в области публичной  политики и 

политологии международных отношений; 

 преподавательская деятельность в области политологии и регионоведения. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате ее освоения 

Результаты освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с разделом VI  ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение» по профилю 23.00.02 «Политические институты, 

процессы и технологии» в результате освоения ООП выпускник должен обладать 

определенными компетенциями. 

 

1.3.1. Универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки 

УК-1  способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях  

УК-2  способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки  

УК-3  готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-4  готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках  

УК-5  способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

1.3.2. Общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки аспиранта 

ОПК-1  способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  

ОПК-2  готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

 

1.3.3. Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в 

рамках направления подготовки аспиранта  

ПК-1  способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и статьи (в соответствии с 

профильной направленностью ООП аспирантуры)  

ПК-2  умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной политологии 

(углубленное знание современных научных исследований и разработок в сфере 

политологии, специфики подходов к анализу политических процессов в различных 

национальных школах, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным 

проблемам современной политической науки)  

ПК-3  владение методологией политической науки (углубленное знание общих и 

специальных методов современной политической науки, уверенное владение навыками 

применения методологии политической науки к анализу современных процессов). 
 



 

Выпускник аспирантуры по направлению подготовки 41.06.01. «Политические науки и 

регионоведение» является специалистом высшей квалификации и должен быть способным 

самостоятельно ставить и решать научные и производственные проблемы, а также проблемы 

образования в различных областях политологии. 

 

2. Содержание и организация учебного процесса при реализации ООП 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013 года, 

Уставом Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

по направлению подготовки 41.06.01. «Политические науки и регионоведение» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом с учетом его направленности (профиля); 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 оценочными средствами; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ООП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, научно-исследовательской работы (НИР), промежуточных и итоговых аттестаций 

и каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 41.06.01. «Политические науки и регионоведение» по профилю 23.00.02 

«Политические институты, процессы и технологии», входит в структуру учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ООП, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость ООП составляет 180 з.е. (6480 академических часов). Из них:  

Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. (1080 

академических часов); 

Блок 2 и 3: общая трудоемкость практики и научно-исследовательской работы 

составляет 141 з.е. (5076 академических часов); 

Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

(324 академических часа). 

В базовых частях Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01. «Политические науки и 

регионоведение» по профилю 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии». 

В вариативных частях Блока 1 кафедрой политологии и политического управления 

сформированы перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей ПрООП ВО. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 

советом факультета. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 6 недель. 

 

2.2. Программа педагогической практики 

В соответствии с разделом VI, п.6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 

41.06.01. «Политические науки и регионоведение» педагогическая практика является 

обязательной. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 



Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 

программами и Положением о порядке организации и проведения практик аспирантами. 

При реализации ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

предусматриваются следующие виды практик: 

 практика объемом 4 недели, на 3 курсе, во 2 семестре.  

Педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению 41.06.01. «Политические 

науки и регионоведение», профиль 23.00.02 «Политические институты, процессы и 

технологии»  Продолжительность педагогической практики 4 недели (6 з.е./ 216 часов). 

Педагогическая практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: 
Теория и методология политической науки 
Политические институты, процессы и технологии 

История политической мысли и современность  

Теория и практика политического и политико-административного управления  

Психология и педагогика высшей школы  

Государственная политика в сфере образования 

Педагогическая практика является обязательным и необходимым условием для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

знать: 

 законодательную базу организации высшего профессионального образования в 

Российской Федерации;

  нормативное обеспечение деятельности образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, включая внутривузовские документы;

 современную литературу по вопросам организации учебного процесса, 
отражающую степень проработанности проблемы в России и за рубежом;  

уметь: 

 проводить лекционные и семинарские (практического) занятия; 

 готовить методическое обеспечение, включающее обоснование актуальности 

темы занятия, ее связь с предыдущими темами курса, основные теоретические 

положения темы, перечень вопросов, рассматриваемых на практических 

занятиях, методические указания к изучению каждого вопроса темы;  

 формулировать перечень контрольных вопросов для студентов, задачи, тесты, 

кейсы и т.п., относящиеся к изучаемым вопросам; 

владеть: 

 базовыми навыками проведения лекционных и семинарских (практических) 
занятий, а также  -  контроля и оценки знаний студентов;  

 инновационными методами активного обучения;  

 навыками ораторского искусства и методами убеждения во время 

дискуссионных форм обучения. 

 

 2.3. Организация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) аспирантов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки научно-педагогических кадров, 

способных творчески применять в практической деятельности достижения новейшие 

научные достижения и разработки. Основной целью НИР является формирование и 

усиление творческих способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм 

привлечения молодежи к научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного, 

воспитательного процессов для повышения профессионального уровня подготовки 

аспирантов.  

Основными задачами НИР являются:  



 

 обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного 

поиска, добывания и использования знаний;  

 совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего 

образования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного 

процесса;  

 развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности;  

 привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических 

разработках;  

 освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с 

научной литературой;  

 формирование кадрового научно-педагогического потенциала вуза.  

В рамках федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» объем 

исследовательской компоненты составляет 4860 часов, или 135 з.е.. По содержанию эта 

компонента включает следующие виды деятельности аспиранта: научно-

исследовательскую работу по избранной тематике, научные публикации в соответствии с 

требованиями ВАК Минобрнауки России, участие в профильных научных конференциях, 

подготовку к государственной итоговой аттестации, написание текста диссертационного 

исследования.  

Индивидуальные планы научно-исследовательской работы – на весь период и на 

каждый год обучения – обсуждаются на заседаниях кафедры. По итогам выполнения 

индивидуального плана научно-исследовательской работы каждого года обучения кафедра 

проводит аттестацию аспиранта.  

Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, 

предусматривает:  

 выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований;  

 выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского характера. 

 Научно-исследовательская работа, выполняемая во внеучебное время, организуется 

в формах:  

 работы в научных семинарах и кружках;  

 участия во внутривузовских, межвузовских, региональных и иного уровня 

научных конференциях;  

 подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с 

сотрудниками или научным руководителем.  

Отчет о научно-исследовательской деятельности предоставляется ежегодно в 

соответствии с индивидуальным планом научно-исследовательской работы аспиранта. 

 

2.4. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 
Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, выдается соответственно диплом об 

окончании аспирантуры.  

Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 



государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

К основным формам государственной итоговой аттестации для выпускников 

аспирантуры относятся: государственный экзамен и защита результатов научно-

исследовательской работы.  

Государственный экзамен должен носить комплексный характер и служить в качестве 

средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к 

самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Защита результатов научно-исследовательской работы является заключительным 

этапом проведения государственной итоговой аттестации. Научно-исследовательская работа 

должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению 

с другими известными решениями.  

Результатом научного исследования должна быть научно-исследовательская работа, в 

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.  

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 

научном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по использованию 

научных выводов.  

Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее 3).  

Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде специально 

подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение с указанием 

актуальности темы, целей и задач, характеристики основных источников и научной 

литературы, определением методик и материала, использованных в научно-исследовательской 

работе; основную часть (которая может делиться на параграфы и главы), заключение, 

содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический 

список. 


