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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, 

порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной образовательной 

программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 

деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ конечного 

результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого лежит 

понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы,  

на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 

воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных ОП 

ВО по направлению подготовки (специальности). 
 

В документе используются следующие сокращения:  

ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования/высшего образования или самостоятельно разработанного  

и утвержденного Академией образовательного стандарта; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 
 

1.1. Общие положения ОП ВО 

 

1.1.1. Определение ОП ВО 

Основная образовательная программа (ОП ВО) магистратуры, реализуемая 

Институтом общественных наук по направлению подготовки «Политология» и 

профилю подготовки Master of Global Public Policy» представляет собой 

согласованную в установленном порядке и утвержденную ректором РАНХиГС 

систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 № 1367 и рекомендованной примерной основной образовательной 

программы (ПрОП). 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный график, 

учебные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Целью магистерской программы является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных ориентироваться в 

системе политических вызовов личности, обществу и государству в 

современном мире. Реализация данной магистерской программы отвечает 

потребности государства по созданию центров наилучших практик в 

содержании, подготовке и переподготовке учителей гуманитарного и социально-

экономического циклов, а также в их инновационно-технологической 

подготовке. 

Программа реализуется на английском языке. 
 
 

1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля/специализации) 

ОП ВО 

Тенденции развития современного общества показывают, что роль 

государства и государственной политики в условиях усложняющейся 

финансово-экономической ситуации, модернизации социальной структуры, 

обострения противоречий, связанных с глобализационными процессами, 

становится все более значимой. Современное государство  сталкивается с 

необходимостью адаптации к меняющимся социально-экономическим и 
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международным условиям, и поэтому особо актуальной становится задача по 

разработке инновационного инструментария государственной политики, научно 

обоснованных подходов к ее определению и реализации.  
 

Политологический аспект изучения и преподавания государственной 

политики определяется тем, что современная государственная политика и 

управление не могут сводиться только к администрированию и вопросам 

функционирования системы государственного управления. Развитие 

государственной системы России, формирование долгосрочной политики 

развития государственных институтов, разработка инновационных стратегий 

государственной политики — решение этих задач предполагает использование 

инструментария современной политологии по согласованию интересов 

различных социальных групп, политических институтов, применения 

современных технологий политического управления. 
 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 
Нормативную правовую базу разработки ОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология составляют: 
 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 
● Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» ФГОС 

ВПО (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1367; 
● Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. № 03-2672 

«О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 
●  Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. №   03-956 

«О разработке вузами основных образовательных программ»; 
● Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 
 

 
 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 

"Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 

специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых 
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утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 

1136; 
 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 г. 

№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 
● Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответсвующих профессиональных 

стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 
● Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн); 
● Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Росссийской 

Федерации» (Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.05.2012 г. N 473);  
● Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 
● Положение о порядке отчисления и восстановлении обучающихся в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 16.12.2014 г. №02-329); 
● Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560); 
 

● Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

25.01.2012 г. №01-382); 
● Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382);  
● Положение о выпускной квалификационной работе по программам 
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высшего профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

25.01.2012 г. №01-381); 
● Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 
● Положение об организации самостоятельной работы студентов 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-354); 
● Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-

349; изм. от 07.06.2013 г.); 
●  Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС 

(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 
 

1.1.4. Требования к абитуриенту 
 Для освоения ОП ВО по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

предъявляются следующие требования к абитуриентам: 

● предшествующий уровень образования абитуриента - высшее 

профессиональное образование ; 
● абитуриент должен иметь диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании (бакалавра или 

дипломированного специалиста), магистра РФ или эквивалентный 

им диплом другого государства. 
 

Формат проведения вступительного экзамена: 

o Экзамен проводится в форме письменного тестирования. 

o Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов на 

вступительных испытаниях по специализированным программам 

магистерской подготовки оценка знаний производится по 100-балльной 

шкале.  

Assessment 

criteria   

Criteria description 

 
 

70% and 

above 

 

A. Excellent  

A piece of work at this level will demonstrate: 

1) a thorough understanding of the topic and its implications; 

2) originality and/or breadth of thinking on the majority of the issues 

discussed a wide knowledge and appropriate use of critical 

contributions on the topic; 
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3) a consistent ability to organise material to support an argument; 

4) an ability to express the argument in a fluent and lucid manner. 

 

60-69% 

 

B. Good  

A piece of work at this level will demonstrate: 

1) a good understanding of the topic and its implications; 

2) a competent knowledge and use of critical contributions on the 

topic; 

3) a consistent ability to organise material to support an argument; 

4) an ability to express the argument in a fluent and lucid manner. 

 

However, such a piece of work will generally show less 

independence of thought and mastery of detail than is required for a 

mark of 70 and over. There may be some errors or mis- judgements 

with regard to issues, which are not central to the argument. A low 

mark within this band indicates more such failings than a high one. 

A high mark indicates that the work is close to the kind of quality 

needed for a mark of 70 or over, but has fallen down on a few points. 

50-59% C. Satisfactory 

A piece of work at this level will demonstrate: 

1) a reasonable understanding of the topic and its implications; 

2) a familiarity with critical contributions on the topic; 

3) that in the majority of instances material is used to support an 

argument. 

49% and 

below 

D. Unsatisfactory  

A piece of work at this level will demonstrate: 

1) some understanding of the topic and its implications; 

2) some knowledge of critical contributions to the topic; 
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3) some ability to formulate and state an argument. 

However, it is likely to be lacking in detail and to include significant 

errors, omissions and misunderstandings. The grasp shown of critical 

and interpretative points will probably be sketchy, and the 

organisation of material and argument weak. 

o Экзамен считается сданным, если абитуриент набрал балл 50  или выше. 

The main content of an examination 

A written essay is a 1500-word statement of purpose that highlights relevant 

experience and explains the reasons for applying to the program: how the degree 

program will help applicants meet their academic and professional goals.  
 

The MGPP program is academic and professional, so the ideal student has 

substantial abilities and experience in both areas. An academic background and 

research experience in public policy-related areas, such as political science, history, 

sociology, statistics, is especially desirable. Work experience, even internships, is an 

advantage. Applicants who did not major in public policy or a related field should 

explain how other academic and nonacademic experiences have prepared them to 

undertake graduate study in this program. All applicants should be able to demonstrate 

how they are prepared to succeed in the program and use the degree to advance their 

professional careers. 
 

The statement of purpose is the applicant's opportunity to convey to the 

Admissions Committee information that cannot be found in transcripts, letters of 

recommendation, or in a current resume or curriculum vitae. It should clearly explain 

the applicant's reasons for wanting to pursue a Master of Global Public Policy, areas 

of policy interest, and why the School of Public Policy, in particular, is the best place 

to explore these interests. The statement should demonstrate the applicant's ability to 

write effectively and communicate clearly. 
 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология» область профессиональной деятельности выпускников 

магистратуры включает: 

    -  политический процесс на уровне государства, общественных организаций и 

объединений, местного самоуправления, международных отношений и внешней 
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политики, сфера политических коммуникаций, избирательный процесс, 

политическая экспертиза и политическое консультирование;  

-   образовательные организации основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования в качестве учителей обществознания 

и политологии, преподавателей обществоведческих, общеполитологических и 

специальных политологических дисциплин; 

-    академические и научно-исследовательские организации, связанные с 

политологической проблематикой, в качестве научных сотрудников, способных 

к участию в коллективных исследовательских проектах;  

-        органы государственной и муниципальной власти и управления, 

международные организации, в качестве служащих и сотрудников, способных к 

участию в разработке и осуществлению реализуемых данными органами и 

организациями решений;  

-       аппарат политических партий, редакций средств массовой информации, 

коммерческих и общественных организаций, международных организаций, 

осуществляющих проектную (консалтинговую, консультативную, 

исследовательскую и аналитическую), а также информационную деятельность в 

сфере политики в качестве сотрудников, способных к участию в разработке и 

осуществлении реализуемых данными структурами решений. 
 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1 ФГОС ВО 41.04.04 «Политология» объектами 

профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры являются 

различные сферы общественно-политического, социокультурного и 

экономического пространства Российской Федерации и мира. 
 

1) В собственно политической сфере – это, прежде всего, структуры 

государственной власти и гос. управления (федерального, регионального и 

муниципального уровня), политические партии и общественно-политические 

движения, система современных международных отношений. 
 

2) В социокультурном плане – политическая культура и самосознание, 

общественно-политические настроения. 
 

3) В экономическом аспекте – взаимодействие власти и бизнеса, политические 

интересы и устремления различных групп экономического сообщества. 

Настоящая ОП ВО уточняет указанные объекты профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем «Master of Global Public Policy»: 
 

● аппараты политических партий; 
 

● общественные организации (институты, аналитические центры и т.д.); 
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● информационные агентства, средства массовой информации; 
 

● аппарат помощников (советников) депутатов законодательных собраний 

различного уровня; 
 

● органы государственного и муниципального управления 
 
 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология», магистр готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- научно-исследовательская;  

- педагогическая;  

- политико-управленческая;  

- проектная;  

- информационно-аналитическая;  

- экспертно-консультативная. 
 

Конкретными видами профессиональной деятельности магистра по 

профилю «Master of Global Public Policy» являются: 
 

1. Анализ и диагностика общественно-политической ситуации в регионе 

(стране). 

2. Разработка рекомендаций по решению актуальных общественно-

политических проблем региона (территории). 

3. Разработка рекомендаций по разрешению политических конфликтов в 

регионе (территории), оперативное реагирование на внештатные 

политические ситуации. 
 
 
 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология», профиль «Master of Global Public Policy» магистр должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 
 
 

научно-исследовательская деятельность:  

- осуществление научно-исследовательских и аналитических разработок в 

области политической теории и политической практики; 
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- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений научного знания, передовых 

достижений отечественной и зарубежной политической науки;  

- подготовка и проведение семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных и публицистических текстов; 

- определение экономической эффективности научно-исследовательских 

работ в области политологии; 

педагогическая деятельность:  

- преподавание обществоведческих, общеполитологических и специальных 

политологических дисциплин;  
- организация учебного процесса, самостоятельная разработка 

соответствующих учебно-методических материалов;  
- организация самостоятельной внеаудиторной и воспитательной работы с 

учащимися, стимулирование их гражданской позиции, научно-

исследовательской и практической деятельности в сфере политики;  
- составление установленной отчетности по утвержденным формам; 

политико-управленческая деятельность:  

- участие в принятии и организации исполнения политических и 

управленческих решений в органах власти и управления, в аппарате 

политических партий и общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, международных 

организациях, СМИ;  
- участие в планировании, организации и проведении политических 

кампаний, избирательного процесса и других форм политической 

мобилизации;  
- организация, планирование и контроль над деятельностью 

исполнительских групп, решающих профессиональные и коммерческие 

задачи; 
проектная деятельность:  

- планирование, организация, реализация политических проектов и/или 

участие в них;  
- проектирование политических программ, создание документации по 

практико-политическим и научно-исследовательским проектам; 

- проектирование и осуществление научно-теоретических и экспертных 

разработок; 
информационно-аналитическая деятельность:  

- обработка, интерпретация и политологический анализ данных 

исследований политических процессов;  
- формирование аналитических отчетов, «дорожных карт» и другой 

документации, необходимой для выработки политического курса;  
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- участие в информационно-коммуникационных процессах разного уровня, 

в проведении информационных кампаний;  
- информационно-аналитическая деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, органах местного 

самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;  
- политическая журналистика;  
- информационно-аналитическое сопровождение избирательных и 

политических кампаний; 

экспертно-консультативная деятельность:  

- участие в работе по психологическому и консультативному 

сопровождению деятельности политических субъектов;  
- политическое консультирование в различных сферах общественных 

отношений;  
- политическая диагностика, описание, прогнозирование и экспертная 

оценка политических процессов и проблемных ситуаций 
 

1.2. Компетентностная модель выпускника 
 

Результаты освоения ОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с п. 5.1-5.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология»в результате освоения ООП выпускник должен обладать 

следующими: 
 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1);  
- владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2);  
- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли в устной 

и письменной речи (ОПК-3);  
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- способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4);  
- способностью к высокой мотивацией по выполнению профессиональной 

деятельности, стремление к повышению своей квалификации (ОПК-5);  
- способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6);  
- способностью организовать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии 

(ОПК-7); 
- способностью применять знания в области политических наук в научно-

исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, 

экспертно-консультативной, политико-управленческой и проектной 

деятельности (ОПК-8); 
- способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-10);  
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-11). 
 

профессиональными компетенциями (ОПК): 
 

научно-исследовательская деятельность:  

- способностью и умением использовать полученные знания по новейшим 

тенденциям и направлениям современной политологии, методологии 

политической науки для планирования, организации и проведения 

научных исследований политических процессов и отношений (как 

самостоятельно, так и в составе научного коллектива), сбора, обработки, 

анализа и интерпретации полученных данных (ПК-1);  
- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки и решать их с помощью 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  
- способностью и готовностью профессионально готовить научные тексты 

(статьи, обзоры, рецензии, доклады, презентации) для публикации в 

научных изданиях и выступления на научных мероприятиях, составлять и 

оформлять научно-техническую документацию, включая отчеты по 
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результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской 

работы (ПК-3); 
- способностью 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-4); 
 

педагогическая деятельность: 

- способностью и умением использовать полученные знания в 

преподавании политологических дисциплин (углубленное знание 

современных концепций, основных школ и направлений политической 

теории, способность к теоретическому анализу политических процессов), 

организовать учебный процесс, самостоятельно разрабатывать учебно-

методические материалы по преподаваемым курсам, владеть методикой 

преподавания общих и специальных политологических дисциплин (ПК-5);  
- способностью организовать самостоятельную внеаудиторную и 

воспитательную работу с обучающимися, стимулировать их научно-

исследовательскую и практическую деятельности в сфере политики (ПК-

6); 
 

политико-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда 

(ПК-7);  
- способностью участвовать в планировании, принятии и организации 

исполнения политических и управленческих решений в органах власти и 

управления, в аппарате политических партий и общественно-

политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-

структурах, международных организациях, СМИ (ПК-8); 
 

проектная деятельность: 

- способностью и готовностью к проектированию работ по планированию, 

организации политических проектов, избирательных и иных кампаний в 

сфере политического управления и/или участию в них (включая 

подготовку технических заданий и иной документации, определение 

функциональных обязанностей их участников, расчет необходимых 

ресурсов) (ПК-9); 
- способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-10); 
информационно-аналитическая деятельность: 
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- владением навыками применения методологии политической науки к 

анализу, прогнозированию и моделированию современных политических 

процессов (ПК-11); 
- способностью свободно пользоваться современными методами обработки 

и интерпретации комплексной политологической информации для 

решения научных и практических задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);  
- владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, СМИ, особенностях их функционирования в современном 

мире, способность участвовать в информационно-коммуникационных 

процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний, 

разрабатывать план коммуникационного воздействия на аудиторию, 

реализовывать его и отслеживать результаты воздействия (ПК-13); 

экспертно-консультативная деятельность: 

- способностью разрабатывать стратегии деятельности органов 

государственной власти, неправительственных организаций и 

коммерческих структур в политической сфере жизни общества в 

зависимости от сложившейся ситуации (ПК-14);  
- владением навыками политической диагностики, описания, 

прогнозирования и экспертной оценки политических процессов и 

проблемных (конфликтных) ситуаций (ПК-15);  
- способностью использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для организации 

экспертной и консалтинговой деятельности (ПК-16);  
- способностью участвовать в работе по психологическому и 

консультативному сопровождению деятельности политических субъектов, 

владение методиками психологической диагностики и коррекции (ПК-17). 
Выпускник в соответствии с профилем подготовки «Master of Global Public 

Policy» должен обладать следующими профильно-специализированными 

профессиональными компетенциями (СК): 
 

- владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа и интерпретации представлений о политике, 

государстве и власти; 
- владение методологией анализа современных политологических доктрин и 

подходов; 
- освоение основных теоретико-методологических подходов в политической 

компаративистике, знание современных школ и концепций в 

сравнительной политологии, владение навыками сравнительного анализа 

политических систем и институтов; 
- знание закономерностей поведения и менталитета политических лидеров и 
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рядовых граждан, их рациональных убеждений и бессознательных 

мотивов, массовых политических настроений и личностных особенностей 

политиков; 
- знание основных закономерностей и тенденций мирового и российского 

политического процесса; 
- знание методов сбора и первичной обработки политической информации, 

методологии и методик политического анализа; 
- знание методов принятия и реализации политических решений, умение 

применять политические технологии, формирование навыков 

политического консалтинга; 
- способностью к участию в проведении политических кампаний, к 

использованию знаний об избирательных технологиях и других видах 

политической мобилизации; 
- способностью к использованию методов политического 

позиционирования бизнес-структур, СМИ и других участников 

политического процесса. 
 

2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса  

по ОП ВО 

 

2.1. Календарный учебный график и план 
Учебный план по направлению подготовки 41.04.04 «Политология», профиль 

«Master of Global Public Policy», с календарным учебным графиком 

представлен в Приложении 2. 

Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 

осуществления видов учебной деятельности и периодов каникул, 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практики, 

промежуточной и итоговой аттестации, каникул. 

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик, 

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации 

обучающихся с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательность и распределение по периодам обучения, а также 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 
Структура ОП ВО Объем 

программы 

(з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 2124 
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● Базовая часть 720 

● Вариативная часть 1404 

✓ Обязательные дисциплины 792 

✓ Дисциплины по выбору 612 

Блок 2 Практики 1980 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 216 

Всего: 4320 

 

Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную). 

Вариативная (профильная) часть расширяет и углубляет знания, умения, навыки 

и компетенции, определяемые содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и 

компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в 

аспирантуре. 

В учебном плане, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, представлена 

сводная информация по всем блокам ОП ВО о трудоемкости учебной нагрузки 

по семестрам и годам обучения, количестве форм контроля промежуточной 

аттестации, занятиях лекционного типа, доли дисциплин по выбору студента в 

общем объеме вариативной части суммарно по Блоку 1. 
 

 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 

обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

● цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 41.04.04  «Политология», 
● компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, 
● разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), 
● образовательные технологии, 
● оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов, 
● учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, 

рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная), 
● материально-техническое обеспечение дисциплин. 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента 
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Рабочие программы по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

отражают особенности подготовки по профилю «Master of Global Public Policy» 

и приведены в Приложении 3. 
 

2.2. Практика и научно-исследовательская работа 
         Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и иных компетенций выпускников. 

         Программы практик обеспечивают качество подготовки обучающихся и 

разработаны на все виды практик, включенных в учебный план. 

        Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

программами и «Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-382)»; 

        В Блок 2 "Практики" учебного плана входят учебная и производственная, в 

том числе преддипломная, практики. 

Учебная практика. Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Производственная практика. Типы производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной  

квалификационной работы и является обязательной. 

Программа практики в обязательном порядке включает в себя: 

● указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
● перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 
● указание места практики в структуре образовательной программы; 
● указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 
● содержание практики; 
● указание форм отчетности по практике; 
● фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
● перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 



24 
 

● перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 
● описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 
 

Программы практик представлены в Приложении 4. 
 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

             Доля штатных преподавателей составляет 60% от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

образовательной программе (в соответствии с п.7.1.1. ФГОС ВО не менее 60%). 

Доля преподавателей, имеющих учѐную степень и (или) учѐное звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет 90% (в соответствии с 

п.7.1.2. ФГОС ВО не менее 80%), учѐную степень доктора наук и (или) учѐное 

звание профессора имеют 15% преподавателей. 

 Преподаватели профессионального цикла имеют высшее образование и 

(или) учѐную степень, соответствующие профилю дисциплины. 89% 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют учѐные степени (в соответствии с п.7.1.3 ФГОС ВО не менее 70% 

преподавателей). 

К образовательному процессу привлечено 20% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (в 

соответствии с п.7.1.4. ФГОС ВО не менее 20% преподавателей). 

Предусмотрено, что до 10% от общего числа преподавателей, имеющих 

учѐную степень и (или) учѐное звание, может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

  Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации ООП 

в соответствии с особенностями профиля «Master of Global Public Policy», 

приведены в Приложении 5. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п. 7.2.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология» ОП ВО обеспечивается необходимой учебной, учебно-

методической литературой и библиотечно-информационными ресурсами по 

всем блокам ОП ВО (Приложение 6). 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 
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в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Библиотека Академии располагает читальным  залом и абонементом, 

имеет выход в Интернет. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-

библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным, поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, из 

них доступных для использования студентами в свободное от основных занятий 

время - 61. Все компьютеры объединены в локальную сеть. Суммарная 

пропускная способность всех каналов доступа к Интернету – 300 Мбит\c. 

Для обучающихся Академии доступны следующие англоязычные 

информационные ресурсы: 

● IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 
● Emerging Markets Information Service; 
● JSTOR; 
● New Palgrave Dictionary of Economics; 
● OECD iLibrary; 
● SCOPUS; 
● Springer; 
● Web of Science; 
● Wiley Online Library; 
● World Bank Elibrary 
● Архивы научных журналов NEICON (Annual Reviews, Cambridge 

University Press, Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE Publications, 

Taylor and Francis). 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.2.8 ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Политология», с учетом особенностей профиля «Master og Global Public 

Policy», вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам (Приложение 7). 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета 

филиальной сети) показывает, что в оперативном управлении Академии 

находятся 23 здания (помещения), находящиеся в федеральной собственности, 

общей площадью 301 724,4 кв. м, из них: 
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- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 187944,7 

кв. м; 

- площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м; 

- площадь прочих зданий (помещений) составляет 80705,4 кв. м. 

Указанные здания расположены на территории 8 земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности и пользовании Академии, общей 

площадью более 27 га. 

Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Академии, 

расположенный на территории города Москвы, внесен в реестр федерального 

имущества. На все указанные здания (помещения) в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрированы права 

собственности Российской Федерации и оперативного управления Академии. На 

все земельные участки, находящиеся в пользовании Академии, 

зарегистрировано право собственности Российской Федерации, право 

постоянного (бессрочного) пользования Академии зарегистрировано на 7 из 8 

указанных выше земельных участков. 

Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, 

типографию, общежития для проживания студентов в черте города. Кроме 

спортивных залов, которые расположены в учебных корпусах, на территории 

Академии (проспект Вернадского, 82 и 84, Волгоградский проспект, 43) 

оборудована спортивная площадка для проведения занятий по физической 

культуре и спорту. 

Для реализации ОП ВО Академия располагает современной 

информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренной учебным планом, соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии с требованиями ГОС/ФГОС в рамках реализации 

различных направлений подготовки (специальности) для обучения 

используются: аудитории оснащенные техникой для презентации учебного 

материала, компьютерные лаборатории, оборудованные мультимедийным 

оборудованием залы и аудитории, фото- или видеостудии, лингафонные 

кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому 

курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; 

мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения 

аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах и т.д. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся (в т.ч. во 

время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 
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Академия (Московский кампус) располагает общежитиями с общим 

количеством 2100 койко-мест. Для организации питания проживающих в 

каждом общежитии имеются кухни с необходимым современным 

оборудованием. В общежитиях размещены столовые и кафе. 

В каждом общежитии выделены специальные помещения, оснащенные 

современной техникой для организации стирки личных вещей проживающих. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в 

медицинском центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных корпусах 

Академии. Проводятся мероприятия по донорству, флюорографии, прививкам. В 

медицинском центре работают кабинет физиотерапии, функциональной 

диагностики. В медицинском центре работает штат врачей - специалистов по 

контролю состояния здоровья студентов. Врачи осуществляют осмотр студентов 

для определения физической культурной группы, оформляют заявки на 

соревнования, принимает участие в спортивных мероприятиях Академии. 

Работает процедурный кабинет, осуществляются все виды оказания доврачебной 

медицинской помощи. Проводятся плановые профилактически мероприятия. 

Для диагностики организма имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и студентов Академии организовано в столовых и 

кафе Академии. Общее количество посадочных мест 2450. Режим работы 

столовой и буфетов составляется ступенчато с учетом графика учебного 

процесса. Общая площадь в пунктов общественного питания московского 

кампуса составляет 12600 кв.м. 

В Академии имеются возможности для организации отдыха студентов и 

сотрудников. В составе загородного объекта находится база отдыха. Студенты и 

сотрудники Академии в период каникул и отпусков обеспечиваются льготными 

путевками через профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет Академии 

обеспечивает студентов на время каникул льготными путевками в санатории, 

дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-оздоровительная 

работа. Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в тренажерных 

залах и бассейне Академии, расположенных в учебных корпусах. Введен в 

действие стадион на территории Академии, оборудованный новым современным 

спортивным инвентарем. Ежегодно проводятся традиционные спартакиады 

среди студентов и сотрудников, туристические слеты и соревнования. 
 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 
 

В области воспитания личности целью ООП по направлению 41.04.04 

«Политология», профиль «Master of Global Public Policy» является 

формирование универсальных (общих): социально-личностных, 

общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных знаний, 

умений и компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 
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избранной сфере деятельности и быть постоянно востребованным на рынке 

труда. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям: 

● социальная адаптация слушателей, особенно приезжающих из 

регионов; 
● эстетическое, нравственное и духовное воспитание; 
● организация культурно-массовых, научных мероприятий; 
● организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время; 
● организация встреч, семинаров, мастер-классов с ведущими 

специалистами и  учеными социально-экономических наук; 
● организация и участие слушателей в проектной деятельности; 
● развитие студенческого самоуправления; 
● анализ проблем слушателей и организация консультативной 

помощи; 
● информационное обеспечение студентов; 
● организация работы с выпускниками. 
 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом 

порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы 

академических групп. 
 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом 

порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы 

академических групп. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО 
  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП магистратуры 

 

В соответствии с п.8.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения ООП 

магистратуры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
 

 
 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
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В соответствии с п.8.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология», для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям данной ООП разработаны фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств включают: 

● контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов;  

● примерную тематику курсовых проектов/работ, эссе и т.п.; 

● иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 
 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний 

 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих 

программ дисциплин. 
 

Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) по 

направлению 41.04.04 «Политология» (магистерская программа «Master of 

Global Public Policy») выполняется в Институте общественных наук РАНХиГС. 

Тематика магистерских диссертаций формируется кафедрой в 

соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности 

выпускников. Темы выпускных работ определяются профессорско-

преподавательским составом кафедры, а также могут быть самостоятельно 

сформулированы магистрантом в соответствии с видами профессиональной 

деятельности выпускника, указанными в ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 41.04.04 «Политология». 

Тематика магистерских диссертаций утверждается изданием приказа по 

Институту общественных наук с указанием магистранта, выбранной темы и 

научного руководителя. 

Существенное изменение темы выпускной работы, а также смена научного 

руководителя после издания приказа допускается в исключительном случае. 

Экзаменационная комиссия программы осуществляет руководство 

организацией и выполнением выпускных работ по следующим направлениям: 

● Разработка тематики выпускных квалификационных работ; 

● Организация (совместно с деканатом) выбора магистрантами тем работ; 
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● Назначение научных руководителей выпускных работ; 

● Оперативное руководство, контроль и организационная помощь студентам 

в процессе подготовки магистерских диссертаций; 

● Контроль качества работы 

Директор программы организует проверку хода выполнения магистерской 

диссертации, устанавливая не менее трех контрольных сроков отчетности 

студента в ходе выполнения работы с учетом особенностей графика учебного 

процесса, осуществляет организацию рецензирования. 

В обязанности научного руководителя выпускной работы входит: 

● Разработка задания магистранту на выполнение работы; 

● Оказание помощи магистранту в разработке календарного графика 

выполнения работы; 

● Оказание помощи в определении объекта, предмета исследования, 

формулирования гипотезы, цели и задач работ, в составлении 

библиографии; 

● Консультирование магистрантов по организации теоретико-аналитической 

и исследовательско-конструктивной частям работы, обсуждение и анализ 

полученных результатов; 

● Проверка качества работы и рекомендации для прохождения 

предварительной защиты; 

● Консультирование магистранта при подготовке к защите; 

● Подготовка отзыва о работе выпускника. 

В конце 3 семестра/начале 4-го семестра проводится предварительная защита 

тезисов выпускных квалификационных работ с целью утверждения темы 

диссертации и научного руководителя.  

Время прохождения государственной аттестации: 4 семестр обучения по 

магистерской программе «Master of Global Public Policy». 

Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство 

прохождением итоговой государственной аттестации и научно-методическое 

консультирование осуществляются научным руководителем. 

 

Требования к содержанию, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа – индивидуальная работа 

творческого характера, выполненная магистрантом на заключительном этапе 

обучения на образовательной программе. 
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От работы бакалавра и выпускной квалификационной работы специалиста 

магистерская диссертация отличается глубиной содержания разделов и 

удельным весом каждого раздела в общем объеме работы. В магистерской 

диссертации называются способы решения проблемы, излагается существующая 

теоретическая основа способов, анализируются недостатки теоретических 

подходов для решения поставленной практической цели и предлагается новый 

(модернизированный, улучшенный) подход для решения практической цели. 

Общими требованиями к выполнению магистерской диссертации являются: 

● Полнота выполнения задания; 

● Четкость и логическая последовательность выполнения задания; 

● Краткость и точность терминов и формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования; 

● Конкретность и полнота изложения результатов работы в такой степени, 

чтобы материал был понятен специалисту; 

● Необходимость делать ссылки на источники, из которых взяты формулы, 

таблицы, цитаты и т.п. 

Магистрант в выпускной квалификационной работе должен осветить 

имеющиеся в литературе точки зрения по теме исследования, дать их анализ и 

изложить свое отношение к решению проблемных вопросов. Выпускная 

квалификационная работа должна отражать знание студентом научной и 

методической литературы по теме работы, умение критически оценивать 

концепции различных авторов. 

Кроме того, важным требованием к магистерской диссертации является 

обоснованность изложенных в ней выводов и предположений, которые должны 

отвечать на поставленные в работе задачи, решаемые магистрантом в ходе 

исследовательской деятельности. 

 
 

 

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
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отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

т.д. 

При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные 

модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию 

обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости 

увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально), на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная 

форма обучения, что позволяет полностью индивидуализировать содержание, 

методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его 

действием и операцией при решении конкретных задач. 
 

 


