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1. Общие положения  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая в Сыктывкарском государственном университете  им. Питирима Сорокина по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология представляет собой комплекс документов, 

разработанный  и утвержденный с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом локальных 

нормативных актов.  

ОПОП 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 (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 41.03.04 «Политология»:  

‒ федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ;  

‒ ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 Политология, утв. приказом 

Минобрнауки России от 07.08.2014 № 939; 

  

‒ устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина» от 02.03.2015. №138 

‒ локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина». 

 

2. Общая характеристика ОПОП по направлению подготовки Политология 

(уровень – бакалавриат)  

 

Цель (миссия) ОПОП состоит в развитии у обучающихся личностных качеств и 

культуры политического мышления, в формировании необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций и умения реализовывать их в политической практике. 

Срок освоения ОПОП составляет 4 года.  



3 
 

Трудоемкость ОПОП за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц и 

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

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.  

Требования к абитуриенту.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 «Политология».  

Область профессиональной деятельности выпускника включает: систему 

политического знания, совокупность политических процессов на различных уровнях 

власти, субъектов политических процессов, в сфере политических коммуникаций и 

консультирования, процесс принятия политических решений, а также научные 

исследования политики. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются различные сферы 

общественно-политического, социокультурного и экономического пространства 

Российской Федерации и мира. В собственно политической сфере - это, прежде всего, 

структуры государственной власти и управления (федеральный, региональный и 

муниципальный уровни), политические партии и общественно-политические движения, 

система современных международных отношений. В социокультурном плане - 

политическая культура и самосознание, общественно-политические настроения. В 

экономическом аспекте - взаимодействие власти и бизнеса, политические интересы и 

устремления различных групп экономического сообщества.  

Виды профессиональной деятельности выпускника:  

- научно- исследовательская;  

-  организационно-управленческая;  

- проектная.  

Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

научно-исследовательская деятельность:  

участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических 

конференций, в подготовке публикаций, в подготовке обзоров и аннотаций;  

составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований;  

составление разделов научно-аналитических отчетов, пояснительных записок;  
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организационно-управленческая деятельность:  

участие в организации управленческих процессов в органах власти и управления, в 

аппарате политических партий и общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, СМИ;  

участие в проведении политических кампаний, организации избирательного процесса, 

консалтинговой деятельности;  

обработка данных социологических исследований для последующего политического 

анализа;  

проектная деятельность:  

подготовка документации на разработку научно-исследовательских программ и 

проектов;  

участие в проектировании научно-теоретических разработок и политических 

кампаний;  

участие в проектировании социологических исследований политических процессов.  

 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  ОПОП  

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



5 
 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) профессиональными компетенциями (ПК):  

общепрофессиональные:  

владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2); 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной 

речи (ОПК-3); 

способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных 

гипотез (ОПК-4); 

способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности, стремлением 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 рационально организовывать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии 

(ОПК-7); 

способностью применять знания в области политических наук в научно-

информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-

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); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 



6 
 

безопасности (ОПК-10). 

Б) профессиональными 

научно-информационная деятельность: 

владением навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить 

научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных 

мероприятиях (ПК-2); 

владением методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических 

партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации (ПК-

6); 

способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к 

использованию знаний о других видах политической мобилизации (ПК-7); 

способностью к ведению деловой переписки (ПК-8); 

проектная деятельность: 

способностью к планированию, организации и реализации политических проектов и 

(или) участию в них (ПК-9); 

способностью к составлению технических заданий и иной документации 

политических проектов, определению функциональных обязанностей их участников, 

расчету необходимых для успешной реализации проекта ресурсов (ПК-10). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП  

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
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учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Учебный план подготовки бакалавра  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, моду 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 

циклов сформирован перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

содержания  ОПОП.  

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 

вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам учебного плана. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливлен локальными актами 

университета.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации.  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

разработаны в соответствии с требованиями законодательства и локальных нормативных 

актов. Обучающиеся имеет доступ к ним посредством электронной образовательной 

среды университета. 

Программы учебной и производственной, в том числе преддипломной практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

учебная и производственная практики являются обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  
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Цели и задачи, формы отчетности  программы и определяются вузом по каждому виду 

практики.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование или иную подготовку, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП, составляет не менее 70 процентов. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП, составляет не менее 60 процентов 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина обеспечивает 

каждого студента направления подготовки 41.03.04 «Политология» основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

организации образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с 

временными требованиями к основной образовательной программе.  Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина  располагает основными 

реферативными и научными журналами по аспектам научной специальности.  

Студенты имеют доступ к контрольным экземплярам учебников, имеющимся в 

библиотечном фонде читального зала библиотеки.  

Подготовка студентов по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» 

обеспечена современной научно-лабораторной базой. Парк персональных ЭВМ, 

насчитывает 858 компьютеров, из них компьютеров типа Pentium-4 более 500, оснащен 

обучающими и информационными программами. Для реализации образовательных 

программ в университете оборудовано 22 компьютерных класса на 311 компьютеров. 

Функционирует университетская телекоммуникационная корпоративная сеть, 

включающая 17 серверов и 5 локальных вычислительных сетей (административная сеть, 

автоматизированная информационная библиотечная сеть, локальная вычислительная сеть 

пяти корпусов). Доступ в Интернет из всех локальных сетей осуществляется по двум 
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выделенным каналам со скоростью 128 Кб/с и 64 Кб/с. Доступ к сети Интернет имеется с 

600 компьютерных терминалов. Имеется  собственный  веб-сайт, электронная почта. . 

Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Для формирования общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников в СГУ им. Питирима Сорокина имеется широкая материальная и социальная 

база, включающая: спортивно-оздоровительный комплекс,  санаторий-профилакторий», 

четыре спортивных залов, два студенческих общежития, внутреннюю теле- и радиосеть, 

студенческий клуб, столовые. Реализуется программа деятельности Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина по оздоровлению участников 

образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни.  

 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП  
 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:  

‒ разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей;  

‒ мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  

‒ разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников;  

‒ обеспечения компетентности преподавательского состава;  

‒ регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей;  

‒ информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и формы отчетности 

государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются университетом, в том числе в локальных актах, и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Университетом и кафедрой создаются условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности,  для чего, кроме штатных 



10 
 

преподавателей активно привлекаются работодатели, а также преподаватели, читающие 

смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ /проектов, рефератов и т. 

п., позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств утверждаются вузом.  

На основе требований ФГОС ВО и ОПОП разработаны:  

- матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств;  

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики 

докладов, эссе, рефератов и т. п.);  

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т. п.) и 

практикам).  

Государственная итоговая аттестация выпускников   

Государственная итоговая выпускников является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы разработаны в университете и адаптированы к 

обучающимся по ОПОП.  

 

 


