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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Основные характеристики ООП ВО по направлению подготовки 41.03.04 

(53.02.00) «Политология» 

 

Основная  образовательная  программа  (ООП),  реализуемая Кыргызско-

Российским Славянским университетом (далее КРСУ) по  направлению  подготовки  

41.03.04 (53.02.00) «Политология»  представляет  собой систему  документов,  

разработанную  и  утвержденную  высшим  учебным заведением  на  основе  

Федерального  государственного  образовательного стандарта  по  соответствующему  

направлению  подготовки  высшего профессионального  образования  (ФГОС  ВО),  а  

также  с  учетом рекомендованной  примерной  образовательной  программы  по  

направлению подготовки  41.03.04 (53.02.00) «Политология». Квалификация (степень) 

выпускника - «бакалавр». 

ООП 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  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. 

По  направлению  подготовки  41.03.04 (53.02.00) «Политология»  в  КРСУ  

реализуется  профиль  подготовки  «Политология».   

 

1.2.  Нормативные документы для разработки ООП  

 

 Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12. 2012 г. № 

273-Ф3; 

 Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. № 92; 

 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 

Республике» № 496 от 23 августа 2011 года; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 г. № 301; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 814; 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 530200 «Политология» №1179/1 от 15 сентября 2015 года;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки КР;  

 Устав ГОУ ВПО КРСУ; 

 Локальные нормативные акты.  
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1.3. Главная цель реализации ООП  

 

1.3.1 Цель ООП: 

 

ООП  по  направлению  41.03.04 (53.02.00) «Политология»  имеет  своей  целью  

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 

на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных  компетенций  социального  взаимодействия,  самоорганизации и  

самоуправления,  системно-деятельностного  характера,  универсальных (общенаучных,  

социально-личностных,  инструментальных)  и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  41.03.04 (53.02.00) 

«Политология». 

Миссия  состоит  в  следующем:   удовлетворение  образовательных потребностей  

личности,  общества  и  государства  в  области  политических технологий,  организации  

управленческих  государственных  и  общественных структур, активное влияние на 

социально-экономическое развитие страны через формирование  высокого  

профессионального  уровня,  гражданских  и нравственных качеств выпускников, 

обеспечение их конкурентоспособности на рынке трудовых ресурсов, организация 

научной и инновационной деятельности в  условиях  интеграции  в  мировое  научно-

образовательное  пространство  на основе менеджмента качества всех процессов и 

ориентации на потребителя.  

Целью ООП ВО по направлению подготовки  41.03.04 (53.02.00) «Политология» 

является  формирование  социально-личностных  качеств:  нравственности, 

общекультурных  навыков,  способности  к  социальной  адаптации,  реализации 

творческого  потенциала  личности,  целеустремленности,  организованности, 

трудолюбия,  ответственности,  гражданской  позиции,  коммуникативности, 

толерантности,  понимания  социального  значения  и  социальных  последствий 

профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  профилем  «Политология».  

 

1.3.2 Цель ООП в области воспитания: 

 

Целью  ООП  в  области  воспитания  является  также  формирование  учебно-

воспитательной  среды,  базирующейся  на  партнерских,  взаимоуважительных 

отношениях  между  преподавателями  и  студентами,  на  принципах  гуманизма, 

демократии  и  нравственности,  общекультурных  человеческих  ценностей; сохранение  и  

развитие  корпоративной  культуры,  как  системы  ценностей; создание  необходимых  

условий  для  раскрытия  жизненных  устремлений обучающихся,  их  лучших  

человеческих  качеств,  для  формирования гражданской  позиции,  ориентированной  на  

утверждение  социально - значимых общественных  ценностей;  становление  и  всемерная  

поддержка  студенческого самоуправления;  формирование  воспитательной  среды:  

полноценное  развитие культурно-массовой,  спортивной,  трудовой,  общественно-

политической  сфер студенческой  жизни,  поддержка  вузовских  традиций,  

использование воспитательного  характера  учебных  занятий;  достижение  высокого  

уровня социальной  обеспеченности  сотрудников;  повышение  социального  статуса  

интеллектуального  труда,  снижение  уровня  социальной  напряженности, утверждение  

принципов  социальной  защищенности,  справедливости, требовательности,  и  

ответственности;  дальнейшее  развитие  социальных программ и совершенствование 

внеучебной работы со студентами.  

 

1.3.3 Цели ООП ВО в области обучения:  
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Целью  ООП  ВО  в  области  обучения  по  направлению  подготовки 41.03.04 

(53.02.00) «Политология»  является  развитие  у  студентов личностных  качеств; 

формирование  общекультурных  универсальных  и  профессиональных компетенций  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  по  направлению подготовки  41.03.04 (53.02.00) 

«Политология», в частности,   усвоение  базовых понятий науки о политике,  

формирование  политической  культуры  как  важной  и  необходимой составляющей 

гуманитарной подготовки будущих  специалистов, выработка  навыков  анализа  

политических  процессов  общества  в  условиях плюрализма и мировоззренческой 

свободы. Подготовка политически грамотного, целеустремленного, организованного, 

трудолюбивого, ответственного, с  гражданской позицией, толерантного, готового к 

продолжению образования и  включению  в  инновационную  деятельность  на основе  

овладения  общекультурными  и  профессиональными  компетенциями выпускника. 

Целью  ООП  так  же  является  формирование  у  студентов готовности  к  

самостоятельной  профессиональной  деятельности  с ответственностью  за  ее  результат  

на  уровне  подразделения  и  (или) организации;  к  деятельности,  требующей  

способности  ставить  цели собственной  работы  и/или  подчиненных;  конкретизировать  

задачи деятельности  в  рамках  подразделения.  Необходимо  формировать  широкий 

спектр  знаний  в  области  политических  технологий;  готовность  проводить 

многоплановые  научные  исследования  по  совершенствованию  существующих и  

разработке  новых  политических  технологий.   

Целью  ООП  ВО  в  области обучения  является  также  получение  высшего  

профессионально профилированного  и  углубленного  образования,  позволяющего  

выпускнику успешно  работать  в  сфере  политики,  обладать  универсальными  и  

предметно – специализированными  компетенциями,  способствующими  социальной 

мобильности и успешности выпускника.  

 

1.4. Используемые сокращения 

В настоящей образовательной программе используются следующие сокращения:  

ВО    – высшее образование; 

ООП    – основная образовательная программа; 

ОК    – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК    – профессиональные компетенции; 

УЦ ООП  – учебный цикл основной образовательной программы; 

ФГОС ВО  –  федеральный  государственный  образовательный  стандарт высшего  

образования; 

З.Е  – зачетная единица.  
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 41.03.04 (53.02.00)  

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

2.1. Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

(53.02.00) осуществляется в очной форме.  

 

2.2. Объем программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

 

2.2. Срок получения образования 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

 

2.3. Язык образования 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

41.03.04 (53.02.00)  «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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.  

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются 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. 

Также объектами  профессиональной  деятельности  бакалавров  могут выступать 

различные  сферы  общественно-политического, социокультурного  и экономического 

пространства Кыргызской Республики. В политической сфере это структуры 

государственной  власти  и  управления  (федеральный,  региональный  и муниципальный  

уровни),  политические  партии  и  общественно-политические движения, система 
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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. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата - научно-информационный.  

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

- участие в сборе и обработке данных для проведения научных исследований;  

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

конференций, круглых столов, презентациях результатов научной деятельности;  

- подготовка научных текстов для публикации в научных изданиях;  

- составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояснительных 

записок, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской работы.  

 

 

IV. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВО 

 

Результаты  освоения  ООП  ВО  «Политология»  определяются приобретаемыми  

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

личные  качества  в  соответствии  с  задачами профессиональной деятельности. 

 

4.1. Общекультурные компетенции выпускников 

 

Выпускник  с  квалификацией  (степенью)  «бакалавр»  в  соответствии  с 

требованиями  ФГОС  ВО,  целями  основной  образовательной  программы  и задачами  

профессиональной  деятельности  должен  обладать  следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний 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);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  
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- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

 

Выпускник  с  квалификацией  (степенью)  «бакалавр»  в  соответствии  с 

требованиями  ФГОС  ВО,  целями  основной  образовательной  программы  и задачами  

профессиональной  деятельности  должен  обладать  следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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 

безопасности (ОПК-10).  

 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников 

 

Выпускник  с  квалификацией  (степенью)  «бакалавр»  в  соответствии  с 

требованиями  ФГОС  ВО,  целями  основной  образовательной  программы  и задачами  

профессиональной  деятельности  должен  обладать  следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

- 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);  
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- 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).  

 

 

V. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

5.1. Объем обязательной части ООП 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки.  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.  

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации и Кыргызской 

Республики. 

Структура программы бакалавриата Объем программы в з.е. 

ФГОС ВО Учебный план 

Блок 1 Дисциплины (модули) 222-225 222 

 Базовая часть 105-120 114 

Вариативная часть 105-117 108 

Блок 2 Практики 6-12 11 

Вариативная часть 6-12 11 
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 7 

Базовая часть 6 - 9 7 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных 

дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.  

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата 

и практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата.  

5.2. Типы практик 

В Блок 2 программы бакалавриата входят следующие виды практик: учебная, 

производственная, преддипломная.  

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Способы проведения учебной практики: стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная.  

В результате прохождения производственной практики студент  должен овладеть 

навыками научно-исследовательской, экспертной, консультационной работы в сфере 

политологии и политических практик, навыками управленческой и организационной 

работы по принятию и реализации политических решений в органах власти и управления, 

в аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, 

международных организаций, в органах местного самоуправления и аппаратах других 

участников политического процесса, а также в политологическом обеспечении процесса 

социальной и межкультурной коммуникации.  

По итогам практики проводится аттестация. Формы аттестации определяются 

кафедрой политологии. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Практическая  ориентированность  учебного  процесса  на  кафедре обеспечивается  

циклами  практик,  которые  проводятся  на  научно-практических базах (ИСАП КРСУ), в 



12 
 

государственных и  муниципальных   учреждениях  (Национальный  институт  

стратегических исследований, муниципалитеты и др.), в  органах государственной власти 

(Жогорку Кенеш КР и др.), в органах территориального и  местного  самоуправления.  

 

5.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана, в 

котором указаны периоды осуществления видов учебной деятельности 

(последовательность реализации программы по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул.  

Календарный план представлен в Приложении 1.  

5.4. Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебные планы формируются по формам обучения и годам набора. Учебный план 

кафедры представлен в Приложении 2.  

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Все рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана, включая аннотации 

к ним, а также дисциплины по выбору обучающихся, программы всех практик, 

предусмотренных образовательной программой, представлены в Приложении 3,4.  

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа ГИА составляется в соответствии с ФГОС ВО и примерным учебным 

планом подготовки бакалавра по направлению подготовки 41.03.04 Политология.  

Порядок проведения ГИА определяется локальными актами образовательной 

организации. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимся основных образовательных программ бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Структура государственной итоговой аттестации включает: 

– подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена по истории Кыргызстана; 

– подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена;  

– подготовку к защите и защита выпускной квалифицированной работы.   

Итоговая государственная аттестация полученных студентом знаний и умений 

осуществляется в форме устного экзамена на заседании Государственной аттестационной 

комиссии, состав которой формируется из ведущих преподавателей вуза по политологии. 

Фонд оценочных средств государственного экзамена формируется вузом и должен 

включать в себя вопросы по всем дисциплинам, входящим в федеральный компонент 

общепрофессиональных дисциплин настоящего государственного образовательного 

стандарта. 

 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
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Ресурсное  обеспечение  ООП  формируется  на  основе  требований  к условиям 

реализации  ООП,  определяемых  ФГОС  ВО  по  направлению подготовки 

«Политология»,  действующей  нормативной  правовой  базой,  с учетом рекомендаций 

примерной ООП по направлению подготовки. 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В КРСУ функционирует объёмная информационная среда: современная 

библиотека с электронной книговыдачей и электронными полнотекстовыми ресурсами; 

зоны бесплатного Wi-Fi в корпусах; ТВ-студия; методическое сопровождение 

дистанционного образования; мультимедийные учебно-методические комплексы; 

современные образовательные программы; образовательные сайты; электронные учебные 

пособия; электронная база тестовых заданий; научно-образовательные центры на базе 

факультетов; региональные центры; мультимедийные аудитории; многофункциональные 

компьютерные лаборатории. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП ВО направления 

«Политология»    обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам.  Содержание  каждой  из  учебных  дисциплин 

представлено  в локальной  сети  университета. Процент  учебных дисциплин  ООП, 

обеспеченных  учебно-методической документацией, составляет 100 процентов. 

Библиотека университета является частью единой информационной среды вуза. Решена 

задача  обеспечения  каждого  обучающегося  индивидуальным неограниченным 

полнотекстовым доступом к электронным образовательным и научным  ресурсам, 

соответствующим  содержательным  и  техническим характеристикам,  установленным 

Лицензионными  нормативами, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и  науки  от 5  сентября  2011  года  № 1953.  

Возможность  одновременного  индивидуального  доступа  к  содержимому ЭБС в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечена для  100  процентов  обучающихся. 

Для  всех  обучающихся  по  ООП  «Политология»    обеспечена  доступность  к научным 

электронным  изданиям  по  изучаемым  дисциплинам.  Электронная  библиотечная 

система  обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 Объем  единого  библиотечного  фонда  в  настоящий  момент  составляет 1255000 

экземпляров  учебной,  учебно-методической,  научной,  справочной, нормативно-

технической  и  другой  литературы.  Фонд  учебной  и  учебно-методической  литературы 

составляет  790650  экземпляров  (63,6  %  от  всего библиотечного  фонда).  Количество 

электронных  изданий  составляет  342485, периодических  изданий  - 26145.  Ведется 

электронный  каталог,  который включает  в  себя  все  издания,  поступившие  в 

библиотеку  с  2006  года  (8116 наименований). Библиотека располагает учебными, 

научными, методическими, нормативными, справочными и прочими документами. Кроме 

печатных  изданий  в  фонде  представлены  аудио  и  видеокассеты, CD-диски,  учебные 

и  учебно-методические  пособия,  энциклопедии.   

Читальный  зал  библиотеки оборудован  беспроводным  доступом  в  Интернет  по 

технологии  WiFi,  что позволяет  студентам  работать  не  только  на  стационарных 

компьютерных местах,  но  и  на  различных  переносных  электронных  устройствах. 

Книжный фонд комплектуется в соответствии с требованиями Министерства образования 

России  к  обеспеченности  литературой  учебных  заведений.   

Объем  фонда  основной  учебной  и  учебно-методической  литературы  с грифом 

Минобразования  (Минобрнауки)  Российской  Федерации,  других федеральных  органов 

исполнительной  власти  Российской  Федерации,  учебно-методических  объединений 

вузов  России,  составляет  по  количеству  названий 83,5  %  от всего учебного  фонда по 
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всем циклам дисциплин, что соответствует нормативам обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов.  

Обеспеченность  обучающихся  дополнительной  литературой  составляет: 

официальные  издания  по  типам  изданий  –  45  наименований,  по  одному 

наименованию  каждого  издания;  общественно-политические  и  научно-популярные - 

105 наименований. Активно ведется работа по подготовке собственных учебно-

методических изданий,  в  том  числе,  с  грифом  МИНОБРНАУКИ  и  УМО,  изданию 

монографий. Регулярно пополняются существующие в библиотеке электронные базы: 

база отраслевых статей, база трудов преподавателей и сотрудников, база авторефератов  и  

диссертаций,  защищенных  в  университете,  электронная коллекция  ВКР.   

 

6. 2. Кадровое обеспечение 

 

В  целом  профессорско-преподавательский  состав,  обеспечивающий обучение  

бакалавров  по  направлению  «Политология»  укомплектован: реализация основных 

образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими  

кадрами,  имеющими  базовое  образование, соответствующее  профилю  преподаваемой  

дисциплины,  и  систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. В  соответствии  с  требованием ФГОС  ВО  по  направлению подготовки  

«Политология»  доля  преподавателей,  имеющих  ученую  степень  и (или)  ученое  

звание,  в  общем  числе  преподавателей,  обеспечивающих образовательный  процесс по  

ООП  ВО  бакалавриата  «Политология»  составляет более 70  процентов.  

По  всем  дисциплинам,  закрепленным  за  кафедрой,  созданы  учебно-

методические  комплексы,  разработанные  преподавателями  кафедры.  Рабочие учебные 

программы содержат необходимый минимум дидактических единиц. В процессе  

обучения  программы  регулярно  пересматриваются  для  внесения необходимых 

изменений и дополнений. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

  

Факультет международных отношений КРСУ имеет 2 учебных корпуса, где 

размещены учебные аудитории, специализированные кабинеты и лаборатории, 

информационно-вычислительный центр, 4 компьютерных класса; современную 

библиотеку в фонде которой насчитывается более 300 тысячи экземпляров учебной, 

учебно-методической и научной литературы на русском, кыргызском и иностранных 

языках, ежегодно выписывается 156 наименований газет и журналов. 

   Преподаватели кафедры Политологии при работе со студентами применяют новейшие 

виды образовательных технологий для более эффективного обучения. Для этих целей 

предназначены специальные компьютерные классы в главном корпусе КРСУ (ауд. 207, 

309, 317, 318,) и корпусе "Илбирс" (ауд. 402, 409, 411). Широко используются 

мультимедийное оборудование для демонстрации слайдов при проведении семинаров 

в ауд. 422 корпуса "Илбирс" и интерактивная  доска для демонстрации презентаций  в ауд. 

212 главного корпуса КРСУ.  

Учебно-методическая работа кафедры тесно связана с деятельностью 

регионоведческих центров факультета международных отношений. В настоящее время 

функционируют следующие регионоведческие центры: Китаистики, Американистики, 

Иранистики, Тюркологии, Германистики, Греческой цивилизации «Эллас», СНГ и Балтии, 

Корейского языка.  

 Регионоведческие центры являются в первую очередь учебно-методической 

основой кафедр факультета международных отношений по изучению вторых 

иностранных языков, а также базой для прохождения различных видов практики: 
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ознакомительной, производственной и по специализации. На базе центров студенты 

пишут выпускные работы и готовят магистерские диссертации. 

 

VII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.04 (53.02.00) «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов в  КРСУ 

регламентируется  Типовым  положением  о  вузе, действующим  внутривузовским  

положением  о  проведении  текущего контроля успеваемости  и  промежуточной  

аттестации  обучающихся. Оценочные  средства  разрабатываются  по  каждой  

дисциплине  и соответствуют рабочей программе учебной дисциплины. Для  аттестации  

обучающихся  на  соответствие  их  персональных достижений  поэтапным  требованиям  

ООП  по  направлению:  текущий контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация,  

созданы  фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и  уровень 

приобретенных компетенций в соответствии с профилем ООП.  

Фонды  оценочных  средств  разработаны,  утверждены  вузом  и  размещены на 

интерактивном образовательном портале КРСУ. Нормативно-методическое  обеспечение  

системы  оценки  качества освоения обучающимися ООП ВО бакалавриата 

«Политология» включает: 

1)  фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля успеваемости  и  

промежуточной  аттестации:  устный  опрос  (собеседование, коллоквиум, доклад и т.д.), 

письменные работы (тестовые задания, контрольная работа,  эссе,  реферат,  зачет,  

экзамен  и  т.д.),  технические  формы  контроля (ситуационные  задачи,  учебные  задачи,  

программы  компьютерного тестирования и т.д.), которые представлены в учебно-

методических комплексах дисциплин; 

2)  программы  проведения  практических,  активных  и  интерактивных занятий по 

дисциплинам учебного плана; 

3) программы самостоятельной работы обучающегося.Учебным  планом  предусмотрены  

следующие  виды  самостоятельной работы: 

- прохождение учебной и производственных практик; 

-  выполнение  курсовой  работы  по  учебной  дисциплине    «Истории политических 

учений». 

- подготовка презентаций, устных сообщений и докладов;  

- выполнение домашних заданий; 

- выполнение выпускной квалифицированной работы. 

В  соответствии  с  учебным  планом  промежуточная  аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовой работы. По  всем  перечисленным  видам  

промежуточной  аттестации  разработаны комплекты оценочных средств. 

Кыргызско-Российский Славянский университет обеспечивает гарантию качества 

подготовки, в том числе путем:  

– разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

– внутреннего и внешнего мониторинга, периодического рецензирования 

образовательных программ; 

– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников, использования рейтингов обучающихся; 

– обеспечения компетентности преподавательского состава; 

– регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 
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– информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ должна включать 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного  контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются в установленном порядке и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого  месяца  обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) разрабатываются и утверждаются в установленном порядке 

оценочные средства в необходимых формах, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций.   

Кыргызско-Российский Славянский  университет создает условия для 

максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины и т.п.  

Обучающимся в установленном порядке предоставляется возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей. Порядок организации оценивания определяется при 

разработке основной образовательной программы и утверждается Учёным советом 

факультета, обеспечивающего реализацию основной образовательной программы. 

Методические материалы для проведения оценивания разрабатываются и утверждаются в 

установленном порядке. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по решению Ученого 

совета факультета.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы), а также государственного итогового экзамена 

определяются в установленном порядке на основании действующего Положения об 

итоговой  государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также действующего ФГОС ВО в части требований к результатам освоения 

основной образовательной программы бакалавриата. 
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