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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 

«23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития» является подготовка научных и  научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в области политической науки для науки и образования на основе 

существующего законодательства и ФГОС, способных с использованием 

фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий осуществлять  

учебно-воспитательные, культурно-просветительские, научно-методические виды 

профессиональной деятельности в области политической науки, международных 

отношений и смежных социально-гуманитарных наук с целью формирования навыков 

самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности; углубленного 

изучения теоретических и методологических основ политических наук; совершенствование 

знаний иностранного языка, в том числе для использования в профессиональной 

деятельности; подготовки выпускной квалификационной работы и кандидатской 

диссертации. 

Целью ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 

направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль 

23.00.04 – «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития», в области обучения является: 

 формирование у аспирантов целостного научно-теоретического знания о природе 

политических проблем в сфере международных отношений, мировой, региональной 

и национальной безопасности; 

 удовлетворение потребности высшей школы в преподавателях-исследователях в 

области международных отношений, глобальной и региональной безопасности; 

 формирование универсальных, общепрофессиональных и специальных 

компетенций; 

 формирование профессиональной ориентации в сфере международных отношений, 

глобальной, региональной и национальной безопасности; 

Основные задачи программы: 

Определять набор требований к выпускникам программы аспирантуры 

(компетентностную модель) по направлению подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль 

23.00.04 – «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития». 

Регламентировать последовательность и модульность формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Предлагать наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций у обучающихся при освоении 

программы аспирантуры. 

Обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Определять цели, задачи и содержание дисциплин (модулей) учебного плана, их 

место в структуре программы аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» и профилю подготовки 23.00.04 – «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития». 



Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, качества ее результатов. 

 

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. Для заочной формы обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, срок освоения ООП увеличивается 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  заочной 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 

В соответствии с п.4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение» кадры высшей квалификации (аспирантуры) 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 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.  

Конкретными видами профессиональной деятельности кадров высшей квалификации 

(аспирантуры) по профилю «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития»:  

 научно-исследовательская деятельность в области международного 

сотрудничества, мировой, региональной и национальной безопасности, 

международных, региональных и локальных конфликтов, в сфере управления 

стратегическими геополитическими регионами, в области 

антитеррористической деятельности;  

 преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным 

профессиональным программам: геополитики, международных отношений, 

глобальной и региональной безопасности.  

 

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» в результате освоения ООП выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

1.3.1. Универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью 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-2);  

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно- образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4);  

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 

1.3.2. Общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки аспиранта 

 способностью самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

1.3.3. Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в 

рамках направления подготовки аспиранта  

 Выпускник в соответствии с профилем подготовки «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): (в соответствии с 

направленностью программы и/или номенклатурой научных специальностей).  

 способностью овладевать теоретико-методологическими знаниями и выявлять  их  

роль в развитии международных связей Российской Федерации (ПК-1);  

 способностью изучать теоретических и методологических основ и особенностей 

исследования внешнеполитической деятельности государства (ПК-2); 

 формировать представления об особенностях  подготовки и проведения научных 

исследований политических проблем международных отношений, глобального и 

регионального развития (ПК-3); 

 способностью самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую деятельность 

в области внешнеполитической деятельности государства, практически использовать 

теоретико-методологические знания при  принятии внешнеполитических решений 

(ПК-4). 

 

1. 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». 

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». В вариативных частях Блока 1 кафедрами национальной безопасности, 

внешнеполитической деятельности России, социальной конфликтологии 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: 

 педагогическая – 4 недели, на 3 курсе, 1-й семестр; 

Педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению 41.06.01 «Политические 

науки и регионоведение», профиль «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития». Продолжительность педагогической практики 4 

недели (4 ЗЕТ/ 144 часа). 

Педагогическая практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: 

«Педагогика и психология высшей школы», «Общая теория национальной 

безопасности», «Глобализация и регионализация как мировая тенденция», 

«Геополитическая динамика современного мира», «Международный терроризм как 

глобальная проблема», «Международное сотрудничество России». 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 



 

знать: 

 основы научно-методической и учебно-методической работы; 

 организацию учебного процесса в высшей школе; 

 особенности психолого-педагогического процесса в высшей школе; 

уметь: 

 планировать учебно-педагогическую работу; 

 работать с основной и дополнительной литературой по преподаваемым 

дисциплинам; 

 разрабатывать и реализовывать лекции и практические занятия по 

преподаваемым дисциплинам; 

 разрабатывать тестовые задания,  

 диагностировать и контролировать уровень знаний студентов, степень 

подготовленности их к самостоятельной профессиональной работе;  

 организовывать научно-исследовательскую работу студентов; 

 практически использовать материал научного исследования в высшей 

школе. 

владеть:  

 основами планирования учебно-методической работы;  

 педагогическими технологиями, в том числе основанными на ИКТ; 

 методикой оценки знаний студентов и промежуточной аттестации с 

применением бальной оценки; 

 навыками проведения внеаудиторных занятий 
 

 2.3. Организация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа аспиранта строится исходя из требуемого уровня 

базовой профессиональной подготовки по направлению 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» и профиля «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития».  

Продолжительность научно-исследовательской работы 137 ЗЕТ/ 4922 часа. 
Цель НИР аспиранта состоит в проведении исследования и подготовки выпускной 

научно-квалификационной работы. Особенностью НИР аспиранта является то, что она 

рассчитана на самостоятельную работу и ориентирована на получение индивидуального 

научного результата.  

НИР опирается на знания таких дисциплин как «История и философия науки», 

«Теоретические основы международных отношений», «Общая теория национальной 

безопасности», «Глобализация и регионализация как мировая тенденция», 

«Геополитическая динамика современного мира», «Международное сотрудничество 

России» и другие.  

В ходе НИР решаются следующие задачи: изучение методологических подходов к 

исследуемой проблеме; формирование категориального аппарата исследования; использование 

принципов организации индивидуального научного исследования; выявление основных этапов 

научного исследования, формирование рабочей гипотезы; формирование блока эмпирических 

исследований по рассматриваемой тематике; подготовка результатов исследования и 

написание диссертации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 сущность и методологию научных исследований; 

 современные тенденции развития форм и методов научных исследований;  

 основные особенности научных исследований в политических науках;  

 основные этапы подготовки и проведения научного исследования;   

 порядок формирования исходной гипотезы исследования;  

 порядок формирования и оформления итогового отчета по результатам исследования.  

уметь:  



 самостоятельно работать с основной и дополнительной литературой;  

 анализировать конкретные формы и методы организации научного исследования;  

 проводить исследования методов и подходов к сбору и анализу эмпирического 

материала; 

 владеть методами планирования научно-исследовательской работы  и методами 

прогнозирования основного результата;  

 работать с основными литературными источниками по теме исследования.  

 владеть:  

 методами разработки целевых комплексных программ исследования;  

 методами сбора и анализа эмпирического материала исследования; 

 методами планирования результатов научно-исследовательской работы; 

 порядком формирования итоговых результатов исследования;  

 методами оценки степени научной новизны и практической значимости полученных  

 результатов исследования. 

 

Контроль научно-исследовательской работы. 

  Оценка готовности исследовательской работы определяется на промежуточных этапах, 

а также процедурой итогового контроля в виде рецензирования выпускной квалификационной 

работы и коллективного ее обсуждения на выпускающих кафедрах. 
 

2.4. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 
проводится в форме государственного экзамена, а также в защиты выпускной 

квалификационной работы (диссертации) написанной аспирантом по результатам 

проведенного научного исследования.    

 


