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Раздел 1. Общие положения
1.1.Назначение ОПОП ВО и направленность (профиль) подготовки
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(далее – ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» (далее – ЧелГУ, Университет) по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» (уровень магистратура) и профилю подготовки «Публичная политика: процессы,
институты и акторы» является комплексным учебно-методическим документом, разработанным на основе соответствующего федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельностью выпускников.
ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника
и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры 41.04.04 «Политология» определяет область, объекты, виды
профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших
программу.
ОПОП ВО адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.
ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» (уровень - магистратура), утвержденный приказом Минобрнауки России от «13» июля 2017 г. №654;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 05.04.2017 № 301;
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональ-
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ных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн).
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015 г. № 636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;
 Профессиональный стандарт «Специалист в области медиации (медиатор)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2014 № 1041н;
 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 608н;
 Аналитик, эксперт (Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях,
утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37);
 Устав Университета;
 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» к освоению программ магистратуры допускаются
лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, результаты вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
Для определения необходимых условий организации обучения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей абитуриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов
труда, абитуриент с ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых
специальных условиях обучения.
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Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу, 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);
– 07. Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: урегулирования политических конфликтов и споров с помощью процедуры медиации; администрирования взаимоотношений между органами государственной власти, организаций
сферы бизнеса и общественных организаций; политикоуправленческой деятельности в
политических партиях, международных организациях, общественных институтах, субъектах экономической и образовательной деятельности; организационного и документационного обеспечения управления организацией);
В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению
задач профессиональной деятельности следующего типа(ов):
– организационно-управленческий;
– экспертно-аналитический;
– научно-исследовательский;
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или
областей знания):
– органы государственной власти и местного самоуправления;
– политические партии и объединения;
– учреждения науки и образования;
– бизнес-структуры;
– аналитические центры и консалтинговые компании;
– международные правительственные организации и международные неправительственные организации.
Область Профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда
01. Образование и
наука

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Типы задач профессиональной
деятельности
Организационноуправленческий

Задачи профессиональной
деятельности
– организация и управление
проектами в сфере научных
исследований по тематике
политической науки

Объекты профессиональной деятельности
(или области знания)
– учреждения науки и
образования
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конфликтов и споров
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– учреждения науки и
образования

– учреждения науки и
образования

– органы государственной власти и
местного самоуправления;
– политические партии
и объединения;
– бизнес-структуры;
– международные правительственные организации и международные неправительственные организации.
Экспертно– научные исследования в
– учреждения науки и
аналитический
области конфликтологии, GR образования
и политического менедж– органы
государмента
ственной власти и
– участие в экспертизе норместного самоуправмативно-правовых докумен- ления;
тов и организации работы по – политические партии
объяснению, прогнозироваи объединения;
нию политических процессов
и проблемных ситуаций;
– анализ современных политических процессов с использованием общих и специальных методов современной политической науки;
Научно– осуществление самостоя– учреждения науки и
исследовательский тельных научных исследова- образования;
ний в области новейших тен- – аналитические ценденций и направлений сотры и консалтинговые
временной политологии, раз- компании
витие научного знания о политике, государстве и власти;
– проведение научных дис-
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куссий по актуальным проблемам современной политической науки.

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО:
– Специалист в области медиации (медиатор) Утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2014 № 1041н.
– Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования Утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н
– Аналитик, эксперт (Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях,
утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37)
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников данной образовательной программы:
– В.7. Ведение процедуры медиации в специализированной сфере.
– H7. Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы –
магистр.
Объем образовательной программы
Объем образовательной программы – 120 зачетных единиц (далее - з.е.).
Форма обучения – очная.
Срок получения образования
– по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года;
– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем
на полгода для программ магистратуры.
Раздел 3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории (группы) универсальных компетенций

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Код и наименование универсальной компетенции

Наименование индикатора достижения универсальной компетенции
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Системное и крити- УК-1.
ческое мышление
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

Разработка и реали- УК-2.
зация проектов
Способен управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла

Командная работа и УК-3.
лидерство
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной
цели
Коммуникация

УК-4
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия

Межкультурное вза- УК-5
имодействие
Способен анализировать и учи-

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

УК-1.1. Критически анализирует
проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано формулирует собственные суждения и оценки
УК-1.2. Использует критический
анализ, систематизацию и обобщение
информации для решения проблемной ситуации
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на
решение которой направлен проект,
грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-3.1. Разрабатывает командную
стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание
результатов работы команды и личных действий в ней.
УК-4.1. Обладает знаниями особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение применять современные коммуникативные технологии для академического
и профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об
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тывать разнообразие культур в основных принципах межкультурнопроцессе межкультурного взаи- го взаимодействия
модействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные
и этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач
Самоорганизация и УК-6.
УК-6.1. Применяет рефлексивные
саморазвитие (в том Способен определять и реализо- методы в процессе оценки разнообчисле здоровьесбе- вывать приоритеты собственной разных ресурсов, используемых для
режение)
деятельности и способы ее со- решения задач самоорганизации и
вершенствования на основе само- саморазвития.
оценки
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций
Профессиональная
коммуникация на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
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

Наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1. Выстраивает коммуникацию с партнерами на русском и
иностранном языках, 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. Уверенно и системно
формулирует собственную позицию о политических процессах с
использованием научной термино-
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ОПК-2.
Способен осуществлять поиск и
применять перспективные информационнокоммуникационные технологии
и программные средства для
комплексной постановки и решения задач профессиональной
деятельности

ЭкспертноОПК-3.
аналитическая деятель- Способен оценивать, моделироность
вать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политикокультурные,
социальноэкономические и общественнополитические процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа

Научные исследования

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ОПК-4.
Способен

проводить

научные

КОПИЯ № _____

логии как в письменной, так и в
устной форме.
ОПК-2.1. Применяет современные
технологии поиска, обработки и
комплексного анализа информации для интерпретации и прогноза
развития регионов мира в контексте международно-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 требований информационной
безопасности.
ОПК-3.1. Использует теоретические и эмпирические методы для
оценки
международнополитических процессов различных уровней.
ОПК-3.2. Проводит прикладной
политический и международнополитический анализ тенденций
развития с использованием качественных и количественных методов для оценки и моделирования
политических процессов на страновом и региональном уровнях.
ОПК-3.3. Прогнозирует развитие
ситуации в рамках решения основных международных, в том числе
региональных, проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы
Российской Федерации.
ОПК-4.1. Проводит научные исследования в междисциплинарных
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исследования по профилю деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные
идеи, проверять их достоверность

Публицистическая
деятельность

Организационноуправленческая
тельность

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ОПК-5.
Способен выстраивать стратегию
по продвижению публикаций по
профилю деятельности в средствах массовой информации на
основе базовых принципов медиа-менеджмента

ОПК-6.
дея- Способен разрабатывать и реализовывать
организационноуправленческие решения по
профилю деятельности

КОПИЯ № _____

областях.
ОПК-4.2. Использует сценарные
методы и методы политического
прогнозирования в анализе международных отношений региона
специализации
и
российской
внешней политики на различных
региональных направлениях.
ОПК-4.3. Комплексно анализирует
международные, региональные и
внутренние
политикоэкономические проблемы и процессы при соблюдении принципа
научной объективности.
ОПК-5.1. Самостоятельно готовит
профессиональноориентированные тексты различной жанрово-стилистической принадлежности (статья, аналитическая справка, информационноаналитическая 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.
ОПК-5.3. Формирует и продвигает
требуемый образ политических
явлений и процессов посредством
серии публикаций различного
жанра в различных типах СМИ.
ОПК-5.4. Оценивает восприятие
образа политических явлений и
процессов, сформированного в
СМИ.
ОПК-6.1. Организует и принимает
участие в реализации программ и
стратегий развития различной
направленности.
ОПК-6.2. Самостоятельно формулирует служебные задания, определяя цели, выявляя и используя
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Представление резуль- ОПК-7.
татов профессиональ- Способен самостоятельно выной деятельности
страивать стратегии представления результатов своей профессиональной деятельности, в том
числе в публичном формате, на
основе подбора соответствующих
информационнокоммуникативных технологий и
каналов распространения информации

Прикладные исследо- ОПК-8.
вания и консалтинг
Способен разрабатывать предложения и рекомендации для
проведения прикладных исследований и консалтинга

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

необходимую для принятия управленческих решений информацию,
оценивает результаты и последствия принятых управленческих
решений.
ОПК-6.3. Самостоятельно ведет
официальную документацию и переписку на иностранном языке
международного общения и/или
иностранном языке страны специализации.
ОПК-7.1. Выстраивает стратегии
представления результатов профессиональной деятельности с
учетом их специфики и особенностей целевой аудитории, в том
числе в публичном формате.
ОПК-7.2. Выстраивает убедительную аргументацию для достижения целей представления результатов профессиональной деятельности.
ОПК-7.3. Подбирает информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения информации в соответствии с целями
своей профессиональной деятельности.
ОПК-8.1. Умеет разработать программу прикладных исследований.
ОПК-8.2. Самостоятельно проводит анализ результатов прикладных исследований.
ОПК-8.3. Готовит рекомендации
по широкому спектру текущих
международно-региональных вопросов для государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для широкой
аудитории неспециалистов в целях
консалтинга.
ОПК-8.4. Проводит экспертизу
проектов и программ в сфере политики, международных отноше-
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ний и зарубежного регионоведения, реализуемых органами государственного и муниципального
управления, неправительственными и общественными организациями, коммерческими структурами.
дея- ОПК-9.
ОПК-9.1. Проводит учебные заняСпособен участвовать в реализа- тия по программам профессиоции основных профессиональ- нального обучения, основного
ных и дополнительных образова- профессионального образования и
тельных программ
дополнительного образования.
ОПК-9.2. Выполняет поручения по
организации
научноисследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся
по программам профессионального обучения, основного профессионального образования и дополнительного образования.
ОПК-9.3. Участвует в разработке и
обновлении (под руководством
специалиста более высокого уровня квалификации) рабочих программ и учебно-методических материалов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения, основного профессионального образования и дополнительного образования.
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3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Специальные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Организационно-управленческий

Тип
задачи

Задача профессиональной деятельности

Управление в сфере
урегулирования политических конфликтов
и споров
Организация процессов и определение каналов ведения публицистической деятельности
Организация и управление проектами в
сфере научных исследований по тематике
политической науки
Управление продви-
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Список профессиональных стандартов (код и
наименование)
Специалист в
области медиации (медиатор) Утвержден приказом
Министерства
труда и социальной защиты
Российской
Федерации от
15.12.2014 №
1041н

Обобщенная
трудовая
функция
(ОТФ) в соответствии с
уровнем квалификации
Шифр и
наименование
В.7. Ведение
процедуры медиации в специализированной сфере

Трудовая функция
(ТФ) (входящая в состав ОТФ)
Шифр и наименование

B/02.7. Ведение процесса выработки, согласования условий
медиативного соглашения и завершение
процедуры медиации в
специализированной
сфере

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Индикаторы достижения ПК

ПК-1. Способен самостоятельно организовывать и координировать проведение политических
кампаний различного формата, внутригосударственных и
международных
мероприятий в сфере реализации политических задач,
поставленных руководителями (заказчиками) кампаний

ПК-1.1 Обеспечивать организацию и проведение комплекса политических мероприятий, в том числе информационных и избирательных
кампаний (определять стратегию и тактику, разрабатывать проектные документы и
инструментарий проведения
политических мероприятий,
применять политические технологии).
ПК-1.2 Готовить проекты выступлений официальных лиц
по общественно-
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Экспертно-аналитический

жением и распространением продукции политических средств
массовой информации;
управление политикоинформационными
ресурсами в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)
Научные исследования
в области конфликтологии, GR и политического менеджмента
Разработка теоретических и методологических походов для ведения публицистической деятельности
Научные исследования
по тематике политической науки и интеграция результатов в образовательный процесс
Мониторинг и анализ
СМИ, изучение стра-
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политической проблематике.
ПК-1.3 Использовать методы
политического позиционирования общественных организаций, бизнес-структур, СМИ
и других участников политического процесса

Аналитик, эксперт
(Общеотраслевые квалификационные характеристики
должностей работников, занятых на предприятиях, в
учреждениях и организациях, утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37)

ПК-2. Способен
осуществлять аналитическую поддержку выработки и
принятия политических решений в
рамках процедуры
медиации в специализированной сфере, в том числе с
использованием
навыков диагностики, анализа, прогнозирования политических процессов и
проблемных ситуаций.

ПК-2.1 Осуществлять аналитический мониторинг политических процессов, разрабатывать прогнозы по развитию
политических процессов на
долгосрочный период.
ПК-2.2 Самостоятельно разрабатывать и оформлять аналитические материалы по вопросам внутренней и внешней политики с формулированием экспертных заключений и практических рекомендаций для официальных лиц,
принимающих политические
решения.
ПК-2.3 Разрабатывать страте-
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Научно-исследовательский

тегий продвижения
СМИ

Экспертиза проектов в
области PR и GR
Ведение публицистической деятельности
Анализ и экспертиза
научных исследований
по тематике политической науки
Анализ медийной деятельности, экспертиза
проектов в области
управления политикоинформационными
ресурсами
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Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования
Утвержден
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской
Федерации от
08.09.2015 №
608н

H7. Преподавание по программам бакалавриата и
ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень
квалификации

H/01.6 Преподавание
учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведение отдельных
видов учебных занятий
по программам бакалавриата и(или) ДПП;
H/02.6 Организация
научноисследовательской,
проектной, учебнопрофессиональной и
иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата
и(или) ДПП под руководством специалиста
более высокой квалификации

ПК-3. Способен
осуществлять научноисследовательскую
и проектную деятельность в области
политических наук
и руководить научноисследовательской
работой студентов,
обучающихся по
направлению «Политология»

гии деятельности органов
государственной власти, неправительственных организаций и коммерческих структур в политической сфере
жизни общества в зависимости от конкретной политической ситуации.
ПК-3.1 Использовать современные образовательные
технологии профессионального образования
ПК-3.2 Изучать тенденции
развития политологии, требования рынка труда с целью
определения актуальной тематики исследовательской,
проектной и иной деятельности
ПК-3.4 Формулировать темы
проектных, исследовательских работ по программам
бакалавриата
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Раздел 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию ОПОП ВО
4.1. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации
обучающихся. (Приложение 1)
В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (далее – контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации данной образовательной программы, включает аудиторную работу, предусмотренную учебным планом, внеаудиторную и иные виды работ, определяемые действующими локальными нормативными актами по расчету объема учебной работы ППС.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении образовательной программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины
(модули) являются обязательными для освоения.
В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений. Объём обязательной части
устанавливается ФГОС ВО.
В календарном учебном графике, который является частью учебного плана, указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул на весь
период обучения.
На основе календарного учебного графика, являющегося частью учебного плана,
формируются календарные учебные графики на текущий учебный год с указанием нерабочих праздничных дней.
Копия учебного плана и календарного учебного графика размещена на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»).
В учебном плане также отражены формируемые в процессе освоения ОПОП универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций, формируемых
в результате освоения ОПОП ВО представлена в Приложении 2.
.
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Для каждой дисциплины (модуля) учебного плана разработаны рабочие программы учебных дисциплин (модулей) в соответствии с шаблоном, утвержденным приказом
ректора. Рабочие программы дисциплин (модулей) доступны для обучающихся в элек-
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тронной информационно-образовательной среде университета, аннотации представлены
на сайте вуза.
Для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
обеспечивается возможность освоения адаптационных модулей: Технологии интеллектуального труда, Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности,
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний, Эффективное трудоустройство и построение карьеры.
4.3. Типы практик, рабочие программы практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
Тип учебной практики:
– научно-исследовательская практика.
Способы проведения практик: стационарная
Формы проведения практик: непрерывно.
Цели учебной практик: закрепление и углубление знаний и умений, полученных
обучающимися в процессе обучения по направлению подготовки 41.04.04. "Политология", овладение системой первичных профессиональных умений, навыков и компетенций, а также приобретение начального опыта самостоятельной работы по таким направлениям профессиональной деятельности, как научно-исследовательская; экспертноаналитическая.
Задачи учебной практик:
– самостоятельно осуществлять политологические научные исследования;
– составлять, оформлять и редактировать научную документацию (отчеты, обзоры,
доклады и статьи);
– проводить комплексную политическую диагностику политических процессов и
экспертизу нормативно-правовых документов, регламентирующую деятельность институтов государства и гражданского общества;
– осуществлять обработку, интерпретацию, презентацию и практическое применение политологической информации;
– организовать и осуществлять политическое консультирование субъектов политических отношений;
– участвовать в организации управленческих процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах государственной и муниципальной власти, в аппарате
политических партий и общественно-политических объединений;
– воздействовать на различные аудитории, политические и социальные группы с
целью их политической мобилизации;
– осуществлять политическое позиционирование субъектов политического процесса;
– организовывать взаимодействие институтов гражданского общества с органами
государственной власти и местного самоуправления.
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Знания и навыки, приобретаемые студентом в результате прохождения практики.
По итогам прохождения практики магистранты должны
Знать:
– основные общенаучные и собственно политологические категории, используемые политической наукой; классификацию текстовых массивов.
– главные характеристики процесса совершенствования профессиональных умений
и навыков.
– соотношение и взаимосвязь жизненной стратегии и профессиональной деятельности, а также особенности выбора и реализации социальных, личностных, профессиональных приоритетов.
– грамотно организовать и планировать собственную профессиональную и жизненную стратегии.
– принципы, методы, модели управленческой деятельности; особенности и специфику организации и управления профессиональным коллективом; роль и значение идеологических, аксиологических и иных различий в современном обществе.
– Механизм разработки и принятия политико-управленческих решений в органах
власти, в общественных и международных организациях.
– виды политических технологий.
– политико-психологические принципы управленческих процессов, типы избирательных систем и избирательные технологии.
– актуальную политическую и политологическую проблематику; специфику публицистического текста как особого вида письменных коммуникаций; методы и алгоритмы составления политико-публицистических материалов для СМИ.
– содержание, особенности современных политических процессов; общее и особенное в характеристиках субъектов политического процесса.
– концептуальные, нормативные, аксиологические и иные основы взаимодействия
институтов государственной власти, местного самоуправления и общественных структур; методологию, приемы, инструменты достижения конструктивного, эффективного,
конвенционального сотрудничества ключевых акторов общественно- политической и социально-экономической жизни.
Уметь:
работать с оригинальными научными текстами и квалифицированно трактовать
содержащиеся в них смысловые конструкции.
– объективно оценивать уровень своей профессиональной подготовки и определять пути его повышения.
– грамотно применять теоретические знания и практические навыки в области
управления персоналом в коллективе с различным этнически и национальным составом.
– определять стратегическую и тактическую линию при разработке политикоуправленческих решений.
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– использовать теоретические знания и практические навыки для создания организационных структур в политической сфере деятельности.
– проектировать работы по организации политических кампаний, в т.ч. связанных
с избирательным процессом.
– грамотно, профессионально оперировать политологической информацией; составлять публицистические тексты, применяя апробированные в гуманитарных исследованиях и СМИ способы и приемы.
– обеспечивать коммуникативные взаимосвязи между различными участниками
политического процесса; обозначать и укреплять в политико-публичном пространстве
позиции субъектов, участвующих в политическом процессе.
– методами политического позиционирования бизнес-структур, СМИ и иных субъектов политического процесса.
– использовать научно-теоретическое знание и управленческие методики и техники для создания, развития и укрепления взаимодействия институтов и структур государства и гражданского общества.
Владеть:
– методами работы с различными видами текстовых массивов.
– навыками использовать апробированных эффективных методик повышения своей квалификации.
– методами, приемами формирования, планирования и корректировки жизненной и
профессиональной стратегии развития и деятельности.
– навыками предотвращения и разрешения конфликтов в коллективе с различным
этническим и религиозным кадровым составом.
– способностью к участию в организации управленческих процессов и разработке
политико-управленческих решений в органах государственной и муниципальной власти,
в аппарате политических партий и общественных объединений.
– навыками институционального инжиниринга.
– навыками ведения кампаний в сфере политического управления.
– актуальной политической проблематикой; методами и алгоритмами составления
политико- публицистических материалов. для СМИ.
– методологией, приемами, инструментами достижения конструктивного, эффективного, конвенционального сотрудничества институтов и структур государства и гражданского общества.
Типы производственной практики:
– профессиональная;
– педагогическая;
– научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы).
Способы проведения практик: стационарная, выездная.
Формы проведения практик: дискретно, непрерывно.
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Цель производственной практики: формирование и развитие навыков проведения
самостоятельных научных исследований в области политологической науки.
Задачи производственной практики:
– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков,
полученных студентами в процессе реализации магистерской программы;
– выбор темы магистерской диссертации;
– формирование эмпирической базы исследования;
– углубление навыков поиска научной информации с помощью сети Интернет;
– расширение практики редакторской работы и подготовки научных публикаций с
помощью компьютерных систем;
– формирование устойчивого познавательного интереса к сфере научных исследований в области политологической науки.
Знания и навыки, приобретаемые студентом в результате прохождения практики:
По итогам прохождения практики студенты должны
Знать:
– методы анализа, синтеза, современные методологические принципы и приемы
политологического исследования; требования к проведению различных форм научной
работы, методы её осуществления; как формулировать и решать задачи, возникающие в
ходе научно-практической деятельности и требующих углубленных профессиональных
знаний.
– историю политических идей и интеллектуальной культуры; методы и алгоритм
разработки концепции, плана, бюджета научного исследования, способов координации
работы исследовательского коллектива в реализации научного проекта на всех этапах.
анализировать теоретический материал (идеи, понятия, концепции, модели, интеллектуальные течения и школы и т.д.), выстраивать «сюжет» политологического исследования, делать выводы, используя методы сравнительной политологии, политической антропологии, истории понятий, когнитивистики и др.
Уметь:
– самостоятельно анализировать научную литературу, осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, информационно-компьютерные материалы, периодическую печать; проявлять инициативу, формулировать научные проблемы и творчески их
решать.
Владеть:
– навыками и умениями в организации научно-исследовательских и научнопроизводственных работ; предоставлении их итогов в виде отчетов, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; широким арсеналом социальных ролей (от
роли подчиненного до роли руководителя)
– навыками редакторской работы с текстом научного характера, включая знание
стилистики и правил оформления научных публикаций; основными подходами современной политологии и теории политики.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 23 из 31

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Проведение практик осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профилю ОПОП, осваиваемому в рамках ОПОП.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагаются.
4.4. Документация, регламентирующая проведение государственной итоговой аттестации
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает подготовку к сдаче и
сдачу государственных экзаменов по иностранному языку и направлению подготовки,
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
В состав документации, регламентирующей проведение государственной итоговой
аттестации, входит:
– Программа государственной итоговой аттестации (утверждена Ученым советом
историко-филологического факультета в 2019 г.),
− Программа государственных экзаменов (утверждена Ученым советом историкофилологического факультета в 2019 г.),
– Требования к ВКР и порядку их выполнения (утверждены Ученым советом историко-филологического факультета в 2019 г.).
Раздел 5. Оценочные материалы ОПОП ВО
Оценочные материалы представляются в виде фонда оценочных средств (ФОС)
для текущего контроля по дисциплине (модулю), практике, ФОС для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике, ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации.
5.1. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю), практике
ФОС для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся является
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики и
представлен видами оценочных средств, типовыми заданиями, критериями и показателями оценивания. Полные комплекты оценочных средств для текущего контроля хранятся
на кафедрах, ответственных за преподавание соответствующей дисциплины, и являются
учебно-методическими материалами ограниченного (конфиденциального) пользования.
Для проведения промежуточной аттестации по каждой дисциплине созданы фонды
оценочных средств, включающие: паспорт фонда оценочных средств; перечень формируемых компетенций; содержание оценочных средств по дисциплине, включая виды оценочных средств, базы заданий и порядок проведения промежуточной аттестации; показатели и критерии оценивания компетенций, промежуточной аттестации в целом.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации хранятся на кафедрах университета, ответственных за преподавание соответствующих дисциплин.
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Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах дисциплин (модулей).
5.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится на заключительном этапе
освоения основной образовательной программы высшего образования. ГИА направлена
на установление соответствия уровня подготовки выпускника требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования и основной образовательной программы по направлению (профилю) подготовки 41.04.04 «Политология»
(уровень магистра). По результатам ГИА государственной экзаменационной комиссией
принимается решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) «магистр» по
соответствующему направлению подготовки и выдаче документа о высшем образовании
государственного образца.
Для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые включают: паспорт фонда оценочных
средств для ГИА; перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать обучающийся в ходе государственной итоговой аттестации; содержание оценочных
средств для проведения государственной итоговой аттестации; показатели оценивания
компетенций и критерии оценивания государственной итоговой аттестации; учебнометодическое обеспечение государственной итоговой аттестации.
ФОС для проведения итоговой аттестации обучающихся является неотъемлемой
частью программы государственной итоговой аттестации. Оценочные средства для проведения итоговой аттестации хранятся на кафедрах, ответственных за реализацию образовательной программы.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Раздел 6. Методические материалы
В соответствии с требованиями статьи 2, п.9 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в составе ОПОП ВО разработаны методические материалы, способствующие освоению образовательной программы:
 Методические рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной
работы
(утверждены
Ученым
советом
историкофилологического факультета в 2019 г.);
 Программа государственной итоговой аттестации (утверждена Ученым советом историко-филологического факультета в 2019 г.);
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 Программа государственных экзаменов (утверждена Ученым советом историко-филологического факультета в 2019 г.);
 Требования к ВКР и порядку их выполнения (утверждены Ученым советом историко-филологического факультета в 2019 г.).
Раздел 7. Условия осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе
Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры.
7.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы
7.1.1. Университет на законных основаниях располагает материально-техническим
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на
территории ЧелГУ, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт ЧелГУ https://csu.ru/; электроннобиблиотечные системы (ЭБС)).
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; формирование
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за
эти работы.
Использование ресурсов электронной системы обучения ЧелГУ в процессе реализации программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
7.1.3. Образовательная программа магистратуры в сетевой форме не реализуется
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7.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
7.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием
и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). (Приложение 3).
Образовательный процесс по реализации программы магистратуры организуется
на базе историко-филологического факультета.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета. Допускается замена
оборудования его виртуальными аналогами.
7.2.2. Университет 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).
7.2.3. 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), программах
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
7.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
7.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
7.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации
программы магистратуры на иных условиях.
7.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
7.3.3. В соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы
магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы 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).
7.3.4. В соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 5 процентов численности
педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы на иных усло-
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виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
7.3.5. В соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к образовательной
деятельности Университета 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).
7.3.6 В соответствии с требованиями ФГОС ВО общее руководство магистерской
программой осуществляет Пасс А.А. - научно-педагогический работник университета,
имеющий ученую степень доктор исторических наук, осуществляющий самостоятельные
научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки по следующей тематике «Политический процесс в современной России», «Социальноэкономическая история Урала», «Мобилизационная модель развития российского общества в ХХ в», имеющий ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющий ежегодную апробацию
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.
7.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе
7.4.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки качества образования, а также системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на
добровольной основе.
7.4.2. В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
7.4.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
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подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры
требованиям ФГОС ВО.
7.4.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата осуществляется с целью признания качества и
уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по
направлению подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» аккредитована Национальным
центром профессионально-общественной аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) (свидетельство о международной профессионально-общественной аккредитации рег. № 134108-А073.1 выдано 30 января 2019 г.).
7.5. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
7.5.1. Университет предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья возможность обучения по образовательной программе, учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
7.5.2. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме шрифтом Брайля; для лиц с нарушениями
слуха: в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в
форме аудиофайла.
7.5.3. Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного увеличителя; доступ к электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки
ЧелГУ или электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических и
программных средств (рабочее место для незрячего пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи, рабочее место с компьютерным роллером
и специальной клавиатурой с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
7.5.4. Для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусмотрено использование специальных технических и программных средств
обучения:
- для лиц с нарушениями зрения: рабочее место незрячего пользователя с брайлевским дисплеем и принтером, универсальный электронный видеоувеличитель, подключа-
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емый к компьютеру, нагреватель для печати тактильной графики, читающая машина,
портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля с синтезатором речи, электронные увеличители для удаленного просмотра; портативные видеоувеличители, тифлофлэшплееры, программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи JAWS и
NVDА, программы экранного увеличения, программы речевого синтеза для компьютеров
и ноутбуков;
- для лиц с нарушениями слуха: мобильная система свободного звукового поля,
радиокласс на основе FM-системы, переносная информационная индукционная система
для слабослышащих, документ-камера, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования;
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой, рабочее место пользователя с нарушением двигательных
функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши, экранная
клавиатура;
7.5.5. Безбарьерная среда в Университете учитывает потребности инвалидов и лиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями
слуха. Безбарьерная среда обеспечивается доступностью прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания: наличием пандусов, лифтов, подьемников, указателей, оповещающих разметок и сигнальных
устройств. Имеются оборудованные санитарно-гигиенические помещения, выделены доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий,
библиотеке и иных помещениях.
7.5.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту
с учетом состояния их здоровья.
7.5.7. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
7.5.8. Практика для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения
практики обучающимися с инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно показанных и противопоказанных видах трудовой деятельности, оснащения (оборудования)
специального рабочего места. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их доступности. Формы
проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
7.5.9 При использовании в образовательном процессе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде с использованием специальных технических и программных
средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик и имеет доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
7.5.10. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей
их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не
позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории,
увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку
проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно шрифтом
Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика),
использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема
пищи, лекарств и др.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускниковинвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи при
необходимости.
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