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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 41.04.04 «Политология», 

направленности «Россия в мировой политике» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 41.04.04  Политология, утвержденным Приказом Минобрнауки России №654 от 

13.07.2017 (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2017, регистрационный №47697), а 

также государственными нормативными актами и локальными актами ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом: 

- рекомендаций ФУМО УГСН 41.00.00 – Политические науки и регионоведение; 

- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, перечень которых приведен в Приложении 1. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается 

квалификация: магистр. 

 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок 

обучения - 2 года. 

 Объем образовательной программы - 120 зачетных единиц.  

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

 

1.2. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 

- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствие с ФГОС ВО; 

- профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, приведенных в разделе 2 

настоящего документа. 

1.3. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 

"Дисциплины (модули)" Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая аттестация"  

В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, 

установленная ФГОС ВО и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части относятся дисциплины и практики, обеспечивающие 

формирование ОПК и ПК. Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование УК 



включены в обязательной части и в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 20% общего объема образовательной программы. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

– 01 Образование и наука (в сферах научных исследований, анализа и экспертизы 

научных исследований и преподавания основ политической науки); 

– 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах 

политического управления, преподавания основ административно-управленческой 

деятельности).   

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

– организационно-управленческий; 

– экспертно-аналитический; 

– научно-исследовательский; 

– педагогический. 

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или области 

знания) 

07.Административно-

управленческая и 

офисная деятельность 

организационно-

управленческий 

Управление в сферах 

государственной власти, 

местного самоуправления, 

в организациях граждан 

ского общества,  между 

народных организациях. 

Ведение исполнительской, 

организационной и 

административной работы. 

Государственные учреждения, 

федеральные и региональные 

органы государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

политические партии, 

общественные организации; 

бизнес - структуры; 

международные 

правительственные и 

неправительственные 
организации 

01 Образование и наука экспертно - 

аналитический 

Анализ и экспертиза 

научных исследований по 

тематике политической 

науки  

Учреждения науки и 

образования 



 научно - 

исследовательский 

Научные исследования по 

тематике политической 

науки и интеграция 

результатов в 

образовательный процесс  

Учреждения науки и 

образования 

 педагогический Преподавание основ 

политической науки и  

административно- 

управленческой 

деятельности 

Учреждения науки и 

образования 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  (УК) 

Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 
мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует, верифицирует, оценивает полноту и 

достаточность информации в ходе профессиональной 
деятельности, при необходимости восполняет и синтезирует 

недостающую информацию. 

УК-1.2. Грамотно, логично, аргументированно формирует 

собственные суждения и оценку информации; отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок. 

УК-1.3. Разрабатывает альтернативные стратегии действий, в 

том числе в непривычных обстоятельствах, на основе 

критического анализа и системного подхода.  

УК-1.4. Принимает обоснованное решение, определяет и 

оценивает практические последствия возможных решений 

задачи. 
УК-1.5. Способен систематизировать результаты 

коллективной интеллектуальной деятельности. 

 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Определяет цели проекта, расставляет приоритеты и 

правильно использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 

УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта на качественном 

уровне и в намеченные сроки; способен адаптировать работы 

по проекту с учётом изменившихся обстоятельств. 

УК-2.4. Применяет и обосновывает соответствующие методы 
управления проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.5. Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями и публично 

представляет результаты проделанной работы. 

УК-2.6. Представляет и защищает самостоятельно 

разработанный проект любого типа, включая 

исследовательскую работу. 

 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 
для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Демонстрирует способность организовать работу 

коллектива. 

УК-3.2. Разрабатывает стратегию работы коллектива, 

определяет функции участников и расставляет приоритеты; 

гибко изменяет стратегию работы в зависимости от ситуации. 
УК-3.3. Проявляет способность мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; привлекает и поддерживает 

талантливых участников команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

УК-3.4. Принимает управленческие решения в сложных 



нестандартных ситуациях, с различным уровнем риска и 

неопределенности, в условиях наличия различных мнений. 

УК-3.5. Демонстрирует способность нести ответственность за 

собственные управленческие решения, а также за работу 

коллектива. 

 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 
на иностранном (ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка, 

родного языка и нормами иностранного (-ых) языка (-ов).  

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 
решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Свободно воспринимает, анализирует и критически 

оценивает устную и письменную деловую информацию на 

русском, родном и иностранном (-ых) языке (-ах).  

УК-4.4. Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном (-ых) и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. Ведет устные деловые разговоры на государственном 

и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.6. Демонстрирует умение выполнять перевод текстов 
различного объёма и стилистики с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения поставленных задач и усиления социальной 

интеграции. 

УК-5.3. Организовывает многостороннюю коммуникацию и 
управляет ею. 

  

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Проявляет способность повышать свой 

интеллектуальный уровень, квалификацию и мастерство, 

строить траекторию личностного и профессионального роста 

и карьеры, с опорой на методы самоменеджмента и 

самоорганизации. 

УК-6.2. Демонстрирует способность вести интеллектуальную, 

в том числе научно-исследовательскую деятельность. 

УК-6.3. Демонстрирует способность к самообразованию и 

использует предоставленные возможности для приобретения 

новых знаний и навыков. 

 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (ОПК) 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) 

языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе 
применения различных 

коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной 

культуры России и зарубежных стран 

ОПК-1.1. Выстраивает коммуникацию с партнерами, исходя из 

целей и ситуации общения, определяя и реагируя 

соответствующим образом на культурные, языковые и иные 

особенности, влияющие на профессиональное общение и диалог. 

ОПК-1.2. Использует коммуникативные и медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и духовной культуры 
России и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. Организует, проводит и оценивает эффективность 

политико-управленческих стратегий, включая международные. 

ОПК-1.4. Уверенно и системно формулирует собственную 

позицию о политических процессах с использованием научной 

терминологии, как в письменной, так и в устной форме. 



 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для 

комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Применяет современные технологии поиска и 

систематизации информации для интеграции и прогноза развития 

политических процессов. 

ОПК-2.2. Использует специализированные базы данных и 

программные средства для оперативного поиска информации, 

необходимой для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.3. Адекватно оценивает получаемые сведения для 

выявления имеющихся информационных лакун и выявляет 

попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного 
воздействия с учетом требования информационной безопасности. 

  

ОПК-3. Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические 

и общественно-политические процессы 

на основе применения методов 

теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного анализа 

ОПК-3.1. Использует теоретические и эмпирические методы для 

оценки внутри- и внешнеполитических процессов различных 

уровней.  

ОПК-3.2. Проводит прикладной анализ политических процессов с 

использованием качественных и количественных методов для 

оценки и моделирования различных политических процессов. 

ОПК-3.3. Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения 

основных внутри- и внешнеполитических проблем, в том числе 

затрагивающих интересы Российской Федерации. 

 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю 
деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать 

научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность 

ОПК-4.1. Проводит научные исследования в междисциплинарных 

областях, включая постановку целей и задач, выбор методов 
исследования, определение научной новизны исследуемой 

проблематики, подтверждение достоверности научных гипотез, 

формулирования собственных выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2. Проводит экспертную оценку политических процессов и 

явлений с помощью методов политического анализа. 

ОПК-4.3. Анализирует внутри- и внешнеполитические проблемы 

и процессы при соблюдении принципа научной объективности. 

  

ОПК-5. Способен выстраивать 

стратегию по продвижению публикаций 

по профилю деятельности в средствах 

массовой информации на основе 
базовых принципов медиаменеджмента 

ОПК-5.1. Продвижение публикаций по профилю деятельности в 

средствах массовой информации на основе базовых принципов 

медиаменеджмента.  

Самостоятельно готовит профессионально-ориентированные 
тексты различной жанрово-стилистической принадлежности 

(статья, аналитическая справка, информационно-аналитическая 

записка, рецензия, программный записка, рецензия, программный 

документ, аннотация, тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.). 

ОПК-5.2. Оценивает целевую аудиторию и редакционную 

политику печатных, аудиовизуальных и Интернет СМИ 

общественно-политической направленности. 

ОПК-5.3. Формирует и продвигает требуемый образ политических 

процессов посредством серии публикаций различного жанра в 

различных СМИ. 

ОПК-5.4. Оценивает восприятие образа политических явлений и 

процессов, сформированного в СМИ. 
 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Организует и принимает участие в реализации программ 

и стратегий развития. 

ОПК-6.2. Самостоятельно формулирует служебные задания, 

определяя цели, выявляя и используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оценивает потребность в 

ресурсах, выявляет проблемы, находит альтернативы, выбирает 

оптимальные решения, оценивает результаты и последствия 

принятых управленческих решений. 

 

ОПК-7. Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе в публичном 

формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и 

ОПК-7.1. Выстраивает стратегии представления результатов 

профессиональной деятельности с учетом их специфики и 

особенностей целевой аудитории.  
ОПК-7.2. Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.3. Подбирает информационно-коммуникативные 



каналов распространения информации технологии и каналы распространения информации общественно- 

политической направленности. 

  

ОПК-8. Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации для 

проведения прикладных исследований и 

консалтинга 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОПК-8.1. Разрабатывает программу прикладных 

политологических исследований. 

ОПК-8.2. Самостоятельно готовит аналитическую записку по 

результатам прикладных политологических исследований. 

ОПК-8.3. Самостоятельно формулирует программу рекомендаций 

по результатам прикладных политологических исследований. 

ОПК-8.4. Самостоятельно готовит квалифицированное 
заключение по вопросам внутренней и внешней политики по 

запросу соответствующего департамента профильного 

министерства, и иных государственных органов, международных 

и неправительственных организаций, информационно-

аналитических центров, СМИ, иных учреждений и организаций. 

ОПК-8.5. Готовит рекомендации по широкому спектру текущих 

вопросов внутренней и внешней политики для государственных 

общественных и коммерческих организаций, а также для 

неспециализированной аудитории. 

ОПК-8.6. Проводит экспертизу проектов и программ в сфере 

внутренней и внешней политики, реализуемых органами 

государственного и муниципального управления, 
неправительственными и общественными организациями, 

коммерческими структурами. 

 

ОПК-9. Способен участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-9.1. Проводит учебные занятия по программам 

профессионального обучения, основного профессионального 

образования и дополнительного образования.  

ОПК-9.2. Организует самостоятельную работу обучающихся по 

программам профессионального обучения, основного 

профессионального образования и дополнительного образования. 

ОПК-9.3. Контролирует и оценивает уровень освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, основного профессионального 
образования и дополнительного образования.  

ОПК-9.4. Выполняет поручения по организации научно- 

исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам профессионального обучения, основного 

профессионального образования и дополнительного образования. 

ОПК-9.5. Разрабатывает и обновляет (под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, основного профессионального 

образования и дополнительного образования.  

ОПК-9.6. Разрабатывает и обновляет (под руководство 

специалиста более высокого уровня квалификации) учебно-
методические материалы для проведения отдельных видов 

учебных занятий по преподаваемым учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и дополнительного 

образования. 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их 

достижения на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых 

функций (ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(ПС(ТФ/О

ТФ), 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  



Управление в сферах 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, в 

организациях 

гражданского 

общества,  между 

народных 

организациях. 

Ведение 
исполнительской, 

организационной и 

административной 

работы.  

Государственные 

учреждения, федеральные 

и региональные органы 

государственной власти и 

местного самоуправления; 

политические партии, 

общественные 

организации; бизнес - 

структуры; 

международные 
правительственные и 

неправительственные 

организации 

ПК-1. Способен 

самостоятельно 

организовывать и 

координировать 

проведение 

политических 

кампаний 

различного 

формата, 

внутригосударств
енных и 

международных 

мероприятий в 

сфере реализации 

политических 

задач, 

поставленных 

руководителями 

(заказчиками) 

кампаний. 

ПК-1.1.Осуществляет 

комплекс мер по 

организации и 

проведению 

политических 

мероприятий, в том 

числе 

информационных и 

избирательных 

кампаний (определяет 
стратегию и тактику, 

разрабатывает 

проектные документы 

и инструментарий 

проведения 

политических 

мероприятий, 

применяет 

политические 

технологии).  

ПК-1.2. Готовит 
проекты выступлений 

официальных лиц по 

общественно-

политической 

проблематике.  

ПК-1.3. Использует 

методы политического 

позиционирования 

общественных 

организаций, бизнес-

структур, СМИ и 
других участников 

политического 

процесса. 

Анализ 

отечествен

ного и 

зарубеж 

ного опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Анализ и экспертиза 

научных 

исследований по 

тематике 

политической науки  

 

Государственные 

учреждения, федеральные 

и региональные органы 

государственной власти и 

местного самоуправления; 

политические партии, 
общественные 

организации; бизнес - 

структуры; 

международные 

правительственные и 

неправительственные 

организации 

 

 

 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

аналитическую 

поддержку 

выработки и 

принятия 
политических 

решений, в том 

числе с 

использованием 

навыков 

диагностики, 

анализа, 

прогнозирования 

политических 

процессов и 

проблемных 

ситуаций 

ПК-2.1. Осуществляет 

аналитический 

мониторинг 

политических 

процессов, 

разрабатывает 
прогнозы по развитию 

политических 

процессов на 

долгосрочный период. 

ПК-2.2. 

Самостоятельно 

разрабатывает и 

оформляет 

аналитические 

материалы по вопросам 

внутренней и внешней 

политики с 
формулированием 

экспертных 

заключений и 

практических 

рекомендаций для 

официальных лиц, 

принимающих 

политические решения. 

ПК-2.3. Разрабатывает 

стратегии деятельности 

Анализ 

отечествен

ного и 

зарубеж 

ного опыта 



органов 

государственной 

власти, 

неправительственных 

организаций и 

коммерческих структур 

в политической сфере 

жизни общества в 

зависимости от 

конкретной 
политической 

ситуации. 

           Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Научные 

исследования по 

тематике 

политической науки 

и интеграция 
результатов в 

образовательный 

процесс 

учреждения науки и 

образования  

ПК-5. Способен 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

исследования в 
сфере 

политической 

науки 

ПК-5.1. Выполняет 

актуальные научные 

проблемы 

политологии, 

разрабатывает 
методологический 

инструментарий.  

ПК-5.2. Составляет 

поэтапный план и 

программу реализации 

научного 

исследования, 

отдельных его 

разделов.  

ПК-5.3. Проводит 

исследования в рамках 

индивидуальных и 
коллективных научно- 

исследовательских 

проектов.  

ПК-5.4. 

Самостоятельно 

готовит 

исследовательские 

тексты (статьи, обзоры, 

экспертные 

заключения) с 

соблюдением 
современных 

требований 

отечественных и 

зарубежных 

академических 

изданий. 

ПС 01.004 

(ОТФ G, 
ТФ: G/01.7, 

G/02.7)  

 

          Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание основ 

политической науки 

и основ 

административно- 

управленческой 

деятельности  

учреждения науки и 

образования 

ПК-7. Способен  

принимать 

участие в 

организации 

образовательного 

процесса 

ПК-7.1. Умеет 

использовать учебно-

методический 

инструментарий 

подготовки 

лекционных и 

семинарских занятий. 

ПКО-7.2. Участвует в 

проведении 
лекционного курса и 

семинарских занятий 

по политологической 

тематике.  

ПК-7.3. Участвует в 

ПС 01.004 

(ОТФ H, 

ТФ: H/03.7, 

H/04.7;  

ОТФ I,  

ТФ: I/01.7, 

I/02.7, 

I/03.7) 



реализации 

отечественных и 

международных 

образовательных 

проектов в качестве 

исполнителя среднего 

звена или руководителя 

младшего звена 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 

4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации образовательной программы в соответствии с учебным 

планом. Материально-техническое обеспечения, в том числе специализированное 

оборудование и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде «pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории ГУАП, так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик. Допускается замена оборудования его виртуальными 

аналогами. 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в ЭОС ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  

4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  



4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

в том числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками ГУАП (НПР 

ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  

4.3.2. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии).  

4.3.2. Не менее 70% численности педагогических работников, участвующих в 

реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.3.3. Не менее 5% численности педагогических работников ГУАП, участвующих в 

реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), является 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.3.4. Не менее 60% численности педагогических работников и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации) 

4.4 Оценка качества подготовки обучающихся по ОП 



Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся 

определяются учебным планом.  

 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  

Выпускающая кафедра – кафедра истории и политологии имеет достаточный опыт 

работы по обучению и выпуску бакалавров и магистров.  

Программа магистратуры существует с 2014 г. В 2016 и 2017 гг. были произведены 

два выпуска из магистратуры. Программа в 2018 г. лицензирована.  

В процессе освоения образовательной программы студенты имеют возможность 

проходить производственную практику в следующих организациях: 

- администрация Выборгского района; 

-региональная общественная организация «Санкт-Петербургский Дом 

национальных культур»; 

- кафедра истории и философии ГУАП. 

 

 

Ответственный за ОП ВО 

 

Профессор каф. №61, д.социол. наук            _____________________              Исаев Б.А. 
(должность, уч. степень)                                       (подпись)                                         (ФИО) 



Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников 

  

N 

п/п 

Код ПС Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01.  Образование и наука 

1. 01.004 

      Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993) 

 
 


