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технологий:

специалистов  в  области  политической  сферы, институтов,  процессов  и 
  2.2  Задачами  ОПОП  ВО  являются  обучение  и  подготовка 

Политология.

требованиями  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки  41.04.04 
обучающегося  выполнять  профессиональные  функции,  в  соответствии  с 
также  компетенций,  характеризующих  способность  и  готовность 
компетенций,  определяющих  уровень  развития  личностных  качеств,  а 
ее  субъектов  и  мира  на  основе  формирования  у  обучающихся 
социокультурного и экономического пространства Российской Федерации, 
специалистов  в  области  сфер  общественно-политического, 
качественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентоспособных 

  2.1  Целью  ОПОП  ВО  является  обеспечение  комплекснойи 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

государственном языке Российской Федерации.

  1.7  Образовательная  деятельность  по  ОПОП  ВО  осуществляется  на 
квалификация «Магистр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО, присваивается 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц.

(индивидуальным учебным планом).

  1.4  Срок  получения  образования  устанавливается  учебным  планом 
  1.3  Обучение  по  ОПОП  ВО  осуществляется  в  очной   форме.

2017 года №654.

Политология,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  13  июля 
магистратура   (далее – ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  41.04.04 
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования –

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством в сфере образования.

материалы,  а  также  иные  компоненты,  предусмотренные 
(государственной  итоговой)  аттестации,  оценочные  и  методические 
рабочие  программы  дисциплин  (модулей),  практик,  итоговой 
характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, 
институты,  процессы  и  технологии»включает  в  себя  общую 
41.04.04  Политологияс  направленностью  (профилем)«Политические 
программа магистратуры  (далее – ОПОП  ВО) по направлению подготовки 
профессиональная  образовательная программа  высшего  образования –

государственный  университет»  (далее – университет)  основная 
образовательном  учреждении  высшего  образования «Тульский 
1.1  Реализуемая  в  федеральном  государственном  бюджетном 

1 Общие сведения об образовательной программе
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- осуществляющих научно-исследовательскую и аналитическую 

деятельность в области политической теории и политической практики, в 

том числе с использованием современных достижений научного знания и 

передового отечественного и зарубежного опыта; 

- осуществляющих педагогическую деятельность в учебных 

заведениях (подготавливать учебные курсы и учебные программы, 

организовывать учебный процесс, стимулировать научно-

исследовательскую и аналитическую деятельность студентов); 

- планирующих, организовывающих и проводящих политические 

кампании, используя различные средства политической мобилизации; 

- участвующих в принятии управленческих решений в политической 

сфере; 

- осуществляющих проектирование политических программ, 

кампаний в политической сфере. 

- владеющих навыками высокоэффективного использования знаний в 

политической сфере; 

- готовых к применению современных методов политического 

анализа и прогнозирования; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда 

Тульской области и Российской Федерации в целом в условиях 

модернизации политической системы современного российского 

общества; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения 

финансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности 

общественных организаций, политических партий и социально-

политических институтов. 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение 

потребностей в магистрах политологии органов власти и общественно-

политических организаций Тульской области и Российской Федерации в 

целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 01 образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 

среднего профессионального и высшего образования, дополнительного 

образования; научных исследований по тематике политической науки); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 



4 
 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 

- педагогический. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 образование и 

наука  

научно-

исследовательский 

 

осуществление 

самостоятельных 

научных 

исследований в 

области новейших 

тенденций и 

направлений 

современной 

политологии, 

развитие научного 

знания о политике, 

государстве и 

власти; анализ 

современных 

политических 

процессов с 

использованием 

общих и 

специальных 

методов 

современной 

политической науки; 

 -составление, 

оформление и 

редактирование 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей, проектов 

научно-

исследовательских 

разработок;  

- анализ 

политических и 

политологических 

текстов, их 

интерпретация и 

критика; проведение 

политический 

процесс на уровне 

государства, 

общественных 

организаций и 

объединений, 

местного 

самоуправления, 

сфера 

политических 

коммуникаций, 

избирательный 

процесс, 

политическая 

экспертиза и 

политическое 

консультирование; 

общеобразовательн

ые организации, 

профессиональные,

научные и научно-

исследовательские 

организации, 

связанные с 

политологической 

проблематикой, 

органы 

государственной и 

муниципальной 

власти и 

управления, 

международные 

организации, 

аппарат 

политических 

партий, средства 

массовой 

информации, 

коммерческие и 
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научных дискуссий 

по актуальным 

проблемам 

современной 

политической науки. 

 

общественные 

организации, 

международные 

организации, 

осуществляющие 

консалтинговую, 

консультативную, 

исследовательскую 

и аналитическую, а 

также 

информационную 

деятельность в 

сфере политики. 

Педагогический 

 

осуществление 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразовательны

х программ, 

профессиональных 

образовательных 

программ, 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

дополнительных 

образовательных 

программ;  

- осуществление 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательны

х организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования и 

организациях 

дополнительного 

образования 

образовательные 

учреждения: вузы, 

ссузы, школы. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
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4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, 

отбора и обобщения 

информации. 

УК-1.2. Умеет критически 

анализировать проблемные 

ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами 

критического анализа и 

системного подхода для решения 

поставленных задач. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного 

цикла проекта; виды ресурсов и 

ограничений для решения 

проектных задач; необходимые 

для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и 

принципы управления 

проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать 

проектную деятельность, 

управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла, 

учитывая имеющиеся ресурсы, 

ограничения и действующие 

правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла, 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе 

правовых. 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.1. Знает стадии 

формирования проектной 

команды, способы поддержания 

баланса интересов участников 

команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-3.3. Владеет методами 

организации и управления 

коллективом. 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Знает закономерности, 

принципы и правила 

современных коммуникативных 

технологий для осуществления 

профессионального 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить 

материалы по результатам 

академической и 

профессиональной деятельности 

для представления на 

мероприятиях различного 

уровня. 

УК-4.3. Владеет навыками 

межличностного 

профессионального общения, в 

том числе на иностранном языке, 

с применением современных 

коммуникативных технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности 

межкультурной коммуникации в 

условиях современного 

поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять 

коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и конфессий в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками 

эффективного межкультурного 

взаимодействия при решении 

профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе  

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

УК-6.1. Знает основные 

принципы саморазвития и 

самоорганизации; особенности 

профессионального и 

личностного развития. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

совершенствования на 

основе самооценки. 

УК-6.2.Умеет решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития; 

определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования 

собственной деятельности; 

применять методики самооценки 

и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками 

определения приоритетов 

личностного роста и способами 

совершенствования собственной 

деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Профессиональная 

коммуникация на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

 

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 

ОПК-1.1. Знает коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе 

применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.2. Умеет выстроить 

коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по профилю 

деятельности 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран 

ОПК-1.3. Владеет основными 

методами ведения коммуникации в 

мультикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе 

применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

Применение 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

ОПК-2Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для комплексной 

постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает основы применения 

перспективных информационно-

коммуникационных технологий и 

программных средств для 

комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Умеет осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства 

для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Владеет методами поиска и 

применения перспективных 

информационно-коммуникационных 

технологий и программных средств 

для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Экспертно-

аналитическая  

деятельность 

 

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 

ОПК-3.1. Знает 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-3.2. Умеет оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные политико-

культурные, социально-

экономические и общественно-

политические процессы 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

прикладного анализа ОПК-3.3. Владеет методами 

теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного анализа 

для оценки глобальных, 

макрорегиональных, национально-

государственных, региональных и 

локальных политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических процессов 

Научные 

исследования 

ОПК-4Способен 

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. Знает методики проведения 

научных исследований по профилю 

деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ОПК-4.2. Умеет проводить научные 

исследования по профилю 

деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать 

научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность 

ОПК-4.3. Владеет методиками 

проведения научных исследований по 

профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

проверять их достоверность 

Публицистическая 

деятельность 

 

ОПК-5Способен 

выстраивать стратегию 

по продвижению 

публикаций по профилю 

деятельности в средствах 

массовой информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджмента 

ОПК-5.1. Знает базовые принципы 

медиаменеджмента 

ОПК-5.2. Умеет выстраивать 

стратегию по продвижению 

публикаций по профилю деятельности 

в средствах массовой информации 

ОПК-5.3. Владеет основными 

методами продвижению публикаций 

по профилю деятельности в средствах 

массовой информации на основе 

базовых принципов 

медиаменеджмента 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие решения 

ОПК-6.1. Знает основы 

организационно-управленческой 

деятельности и основы 

управленческих решений по профилю 

деятельности 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

по профилю 

деятельности 

ОПК-6.2. Умеет быть встроенным в 

организационно-управленческую 

деятельность и исполнять 

управленческие решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.3. Владеет навыками 

осуществлять организационно-

управленческую деятельность и 

исполнять управленческие решения по 

профилю деятельности 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7Способен 

самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 

ОПК-7.1. Знает информационно-

коммуникативные технологии каналов 

распространения информации 

ОПК-7.2. Умеет выстраивать 

стратегии представления результатов 

своей профессиональной 

деятельности, в том числе в 

публичном формате, 

ОПК-7.3. Владеет навыками подбора 

соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и 

каналов распространения информации 

для представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в 

том числе в публичном формате.  

Прикладные 

исследования и 

консалтинг 

ОПК-8 Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения прикладных 

исследований и 

консалтинга 

ОПК 8.1 Знает основы прикладного 

анализа и консалтинговой 

деятельности 

ОПК8.2 Умеет разрабатывать 

предложения и рекомендации для 

проведения прикладных исследований 

и консалтинга 

ОПК 8.3 Владеет навыками 

проведения прикладных исследований 

и консалтинга  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-9 Способен 

участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

ОПК 9.1 Знает методологические 

основы современного 

профессионального образования, 

и(или) дополнительного образования, 

нормативные требования к ФГОС. 

ОПК 9.2 Умеет реализовывать 

основных профессиональных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК 9.3 Владеет навыками 

реализации основных 

профессиональных и дополнительных 

образовательных программ 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 

 
Код и наименование 

профессиональнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1 Способен  осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

области новейших тенденций и 

направлений современной 

политологии, готов и способен к 

развитию научного знания о политике, 

государстве и власти 

ПК-1.1 Знает новейшие тенденции и 

направления современной политологии 

ПК - 1.2. Умеет применять методы сбора и 

обработки данных к изучению политических 

процессов и отношений на основе новейших 

тенденций и направлений современной 

политологии. 

 ПК - 1.3. Владеет навыками проведения 

исследования  политических процессов и 

отношений на основе новейших тенденций и 

направлений современной политологии 

ПК-2 Способен  к профессиональному 

составлению, оформлению и 

редактированию научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статьей, проектов 

научно-исследовательских разработок 

 

ПК - 2.1. Знает основные положения и 

принципы подготовки научных текстов для 

публикации  в научных изданиях и 

выступлениях на научных мероприятиях 

ПК - 2.2. Умеет на основе участия в 

исследовательском процессе составлять, 

оформлять и редактировать научно-

техническую документацию, научные отчеты, 

обзоры, доклады и статьи, проекты научно-

исследовательских разработок 
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Код и наименование 

профессиональнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

ПК - 2.3. Владеет методикой составления, 

оформления и редактирования научно-

технической документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статьей, проектов научно-

исследовательских разработок 

ПК-3Знание общих и специальных 

методов современной политической 

науки, уверенноевладение навыками 

применения методологии 

политической наукик анализу 

современных политических процессов 

ПК - 3.1. Знает общие и специальные методы 

современной политической науки, 

методологию политической науки 

ПК - 3.2. Умеет применять общие и 

специальные методы современной 

политической науки, методологию 

политической наукик анализу современных 

политических процессов 

ПК - 3.3. Владеет общими и специальными 

методами современной политической науки, 

навыками применения методологии 

политической науки к анализу современных 

политических процессов 

ПК-4Способен к участию в 

организации управленческих 

процессов и разработке политико-

управленческих решений в органах 

власти, в аппарате политических 

партий и общественно-политических 

объединений, международных 

организаций, органах местного 

самоуправления  

ПК - 4.1. Знает устройство, содержание 

деятельности органов власти, аппарата 

политических партий и общественно-

политических объединений, международных 

организаций, органах местного 

самоуправления  

ПК - 4.2. Умеет взаимодействовать с органами 

власти, политическими партиями и 

общественно-политических объединениями, 

международными организациями, органами 

местного самоуправления  для решения 

политико-управленческих вопросов. 

ПК - 4.3. Владеет навыками организации 

управленческих процессов в органах власти, в 

аппарате политических партий и общественно-

политических объединений, международных 

организаций, органах местного 

самоуправления  

ПК-5 Способен разрабатывать  планы, 

программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные 

прогнозно-аналитические 

рекомендации для организации 

управленческой деятельности в 

политической сфере  
 

ПК-5.1 Знать принципы составления 

материалов, направленных на организацию 

управленческой деятельности в политической 

сфере  

ПК-5.2 Уметь применять модели принятия 

управленческих решений в процессе 

функционирования организации в различных 

направлениях управленческой деятельности в 

политической сфере 
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Код и наименование 

профессиональнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

ПК-5.3 Владеть навыками менеджмента в 

процессе управления в различных 

направлениях управленческой деятельности в 

политической сфере 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-6 Способен и готов к 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования и 

организациях дополнительного 

образования 

ПК-6.1 Знает основы проектирования и 

реализации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях 

высшего образования и организациях 

дополнительного образования 

ПК-6.2 Умеет проектировать и реализовывать 

образовательный процесс в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях 

высшего образования и организациях 

дополнительного образования 

ПК-6.3 Владеет навыками проектирования и 

реализации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях 

высшего образования и организациях 

дополнительного образования 

ПК-7 Способен осуществлять разра-

ботку научно-методического и учеб-

но-методического обеспечения реали-

зации программ профессионального 

обучения, СПО и ДПП  

ПК-7.1Знать методологические основы 

современного профессионального образования, 

и(или) ДПО, и (или) профессионального 

обучения; нормативные требования к ФГОС. 

ПК 7.2 Уметь разрабатывать (обновлять) 

методическое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программ СПО и (или) 

ДПП 

ПК 7.3 Владеть методиками рецензирования и 

экспертизы научно-методических и учебно-

методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

ПК-8 Способен и умеет разрабатывать 

под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-

методическое обеспечение реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

ПК-8.1 Знать методические основы разработки 

учебно-методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП  
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Код и наименование 

профессиональнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) ДПП  

 

ПК-8.2 Уметь разрабатывать под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

ПК-8.3 Владеть методиками разработки 

учебно-методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

(компетенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами 

ОПОП ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами 

достижения компетенций устанавливаются нижеприведенной картой 

формирования компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

УК-4,  УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3; 

 

Разработка, реализация и 

управление проектами 

УК-1, УК-2, УК-3,  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3; 

 

Философско-методологические 

основания системного и 

критического мышления  

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Методология политической науки ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-7 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК- 

2.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 

4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК- 

7.3 

 

Актуальные проблемы 

современного политического 

процесса в России 

ОПК-8, ОПК-6 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК- 

8.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК- 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

6.3 

 

Геополитика ОПК-3, ОПК-5 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК- 

3.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК- 

5.3 

 

Методика преподавания социально-

гуманитарных дисциплин 

ОПК-1, ОПК-9 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК- 

1.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК- 

9.3 

 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4,УК-5,УК-6 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Политическая система в 

современной России 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3. 

Современные проблемы 

политической науки 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Политическое управление  ПК-4, ПК-5 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Многопартийность в России ПК-4, ПК-5 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Общественное мнение в политике  ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Элитные группы как объект 

социально-политического анализа 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Статика и динамика политической 

жизни 

ПК-1,ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Современный менеджмент ПК-1,ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Политический консалтинг ПК-5, ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Избирательный процесс в России и 

регионах 

ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Компьютерные технологии в науке 

и образовании 

ПК-2,ПК-6, ПК-7 

ПК-8 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Политическая философия ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Политическая элита и политическое 

лидерство 

ПК-1,ПК-5 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Группы давления в политике  ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Национально-государственные 

интересы России на современном 

этапе 

ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Проектная деятельность УК-2, ПК-2, ПК-3 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Научно-

исследовательская практика) 

ОПК-2, ОПК-3 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК- 

2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, 

ОПК-3.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа(по теме выпускной 

квалификационной работы)) 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-7 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК- 

2.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК- 4.3, ОПК-7.1, ОПК-

7.2, ОПК-7.3 

 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственнаяпрактика 

(Профессиональная практика) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Производственнаяпрактика 

(Педагогическая практика) 

ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

ПК-8 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Производственная,  практика 

(Преддипломная практика)  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2. ПК-1.3. 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена по 

направлению подготовки 

 

УК-1, 

ОПК-1,ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3, 

ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3, 

ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3, 

ОПК-4.1,ОПК-4.2,ОПК-4.3, 

ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3, 

ОПК-8.1,ОПК-8.2,ОПК-8.3, 

ОПК-9.1,ОПК-9.2,ОПК-9.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

 ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-8 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

ОПК-4.1,ОПК-4.2,ОПК-4.3, 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

 ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3, 

ОПК-7.1,ОПК-7.2,ОПК-7.3;  

ОПК-8.1,ОПК-8.2,ОПК-8.3, 

ОПК-9.1,ОПК-9.2,ОПК-9.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной 

деятельностью 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям 

соответствующего ФГОС ВО. 
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