


(

B.tup"*""e ooni* ucnoJrHeuufl 6 oqepedHoljt yqeotort' zodJ'

ilpe4ce4atens YMC $arynrrera il - /ql 29 - 2016r' flilMM
OOfI nepecMorpeHa, o6cyxAeHa H oAoopeHa.uJltr

HcnoJrHeHLIt s}Arc-2017 yue6nou roAy Ha 3aceAaHHI{ xatfegprt

W'@cafturu ry%;?/{-
@2oftr.NnT

@ "cnon*eHun 
g.oueped;ou yuedaou zody

"o**o*r";"uli.r*;;iT:iluw{4
OOII nepecMorpeHa, o6cyN4eua n oAo6peHa Als

r.rcnoJlHeHlit s 2017 -20l8yue6nou roAy Ha 3aceAaHHIt ra$e4prt

CttuOCO

flpororcon or q---@-:2017 r. J,.lb

@ ucnorHeHun e ouepednoy yaefinoitt zody

flpeAceAarelr VMC Saxyrurera // - J^' 6 25 2018 r. fr2r?l'bq
OOII nepecMorpeHa, o6cyx4eua u ogo6peHa.qlr

rrcroJlHeHrt s 2018-2019 yue6nou roAy Ha 3aceAaHI'Iu xaQeaprt

UrnuposaHue OM dnn ucnonneuun e ovepeduom yaefinon eody

r.rcnoJIHeHI4{ s2019-2020 yue6uou roAy Ha sdce4aluu raQe'uprt

flporororw_ O9 2ol9r.

flpeAceAarels YMC QarYnrrera L

oJ_ o9__2ote r. /f,

Autrp"ta."e OOn dM acnon*euun e oaepedaon y'aefinoiu zody

flpe.qceAarenr VMC QarYlsre'ra
2020 r.

OOII nepecMorpeHa, o6cyxAena n o4o6peua 4la
r{cnoJrHeHr{rr s 2020-2021 yue6norra roAy Ha 3aceAaHI4H rcaipeaprt

flpororolor 
--2020r. 

Ns ..____--



СОДЕРЖАНИЕ 
Раздел 1. Общие положения ООП ВО магистратуры 41.04.04 

(530200) «Политология», профиль подготовки «Государственная 
политика PR». 

Раздел 2. Характеристика направления подготовки ООП ВО 
магистратуры 41.04.04 (530200) «Политология», профиль подготовки 
«Государственная политика PR». 

2.1. Основная образовательная программа (определение) 
2.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО 
2.3. Общая характеристика ООП ВО 
2.4.Требования к  уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ВО 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ООП ВО магистратуры 41.04.04 (530200) «Политология», 
профиль подготовки «Государственная политика PR». 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Раздел 4. Требования к результатам освоения ООП ВО 

магистратуры 41.04.04 (530200) «Политология», профиль подготовки 
«Государственная политика PR». 

Раздел 5. Требования к структуре ООП ВО магистратуры 41.04.04 
(530200) «Политология», профиль подготовки «Государственная 
политика PR». 

5.1. График учебного процесса. 
5.2. Учебный план. 
5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей).  
5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской  

работы обучающихся. 
Раздел 6. Требования к условиям реализации ООП ВО 

магистратуры 41.04.04 (530200) «Политология», профиль подготовки 
«Государственная политика PR». 

Раздел 7 Оценка качества освоения ООП ВО магистратуры 
41.04.04 (530200) «Политология», профиль подготовки «Государственная 
политика PR». 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
Раздел 1. Общие положения ООП ВО магистратуры 41.04.04 

(530200) «Политология», профиль подготовки «Государственная 
политика PR». 

Нормативно-правовую базу для разработки для данной магистерской 
программы составили следующие документы: 
− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ. 
− Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92. 
− Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
установлении двухуровневой структуры высшего профессионального 
образования в Кыргызской Республике» от 23.08.2011 г. 
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 
2017 г. №301; 
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 41.04.04 Политология, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.10.2015 № 1294 г. 
− Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ  
− Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки КР; 
− Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет. 
− Локальные нормативные акты. 

Раздел 2. Характеристика направления подготовки ООП ВО 
магистратуры 41.04.04 (530200) «Политология», профиль подготовки 
«Государственная политика PR». 

ООП «Государственная политика и PR» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную университетом самостоятельно, 
с учетом требований рынка труда, на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 41.04.04 (530200) Политология  по профилю 
подготовки «Государственная политика и PR» (Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 41.04.04 Политология, утвержденный приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.10.2015 № 
1294 г), а также с учетом рекомендованной примерной основной 
образовательной программы. 

Трудоемкость ООП по направлению подготовки 41.04.04 (530200) 
«Политология», профиль подготовки «Государственная политика PR». 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану в том числе 
ускоренному. 

Срок получения образования по данной программе магистратуры в 
очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый 
за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Трудоемкость основных образовательных программ высшего 
образования в зачетных единицах:  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 
трудоемкости продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим 
часам). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 
54 академических часа, то есть 1,5 зачетной единицы. 

Расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится 
исходя из деления ее трудоемкости в академических часах на 36 с 
округлением до 0,5 по установленным правилам. Зачет по дисциплине 
входит в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах. 

Один семестровый экзамен выражается одной зачетной единицей (три 
дня подготовки и один день на экзамен). 

Одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы. 
Трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из 

количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 
зачетной единицы. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 зачетных 
единиц. 

Суммарная трудоемкость основной образовательной программы по 
очной форме обучения за учебный год должна составлять 60 зачетных 
единиц. 



Факультативные дисциплины устанавливаются вузом дополнительно к 
основной образовательной программе (ООП) с учетом профиля подготовки и 
являются необязательными для изучения студентами. Общая трудоемкость 
факультативных дисциплин не входит в суммарную трудоемкость ООП и 
может составлять до 10 зачетных единиц.  

Часы, выделяемые на факультативные дисциплины, учитываются при 
расчете максимального объема учебных занятий обучающихся, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 
который не может составлять более 54 академических часов в неделю.  

По факультативным дисциплинам в университете устанавливается 
единая форма аттестации – зачет. Использование других форм контроля, 
таких как экзамен, курсовой проект, курсовая работа, расчетно-графическое 
задание, реферат, контрольная работа для факультативных дисциплин не 
допускается. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника ООП ВО магистратуры 41.04.04 (530200) «Политология», 
профиль подготовки «Государственная политика PR». 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
• Политический процесс на уровне государства, общественных 
организаций и объединений, местного самоуправления, международных 
отношений и внешней политики, сфера политических коммуникаций, 
избирательный процесс, политическая экспертиза и политическое 
консультирование; 
• органы государственной и муниципальной власти и управления, 
международные организации, в качестве служащих и сотрудников, 
способных к участию в разработке и осуществлению реализуемых данными 
органами и организациями решений; 
• аппарат политических партий, редакций средств массовой 
информации, коммерческих и общественных организаций, международных 
организаций, осуществляющих проектную (консалтинговую, 
консультативную, исследовательскую и аналитическую), а также 
информационную деятельность в сфере политики в качестве сотрудников, 
способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными 
структурами решений. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Различные сферы общественно-политического, социокультурного и 

экономического пространства Российской Федерации и мира. В собственно 
политической сфере – это, прежде всего, структуры государственной власти 
у правления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), 



политические партии 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. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

экспертно-аналитическая; 
политико-управленческая. 
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
экспертно-аналитическая деятельность:  

• осуществление комплексной политической диагностики, участие в 
экспертизе нормативно-правовых документов и организации работы по 
объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных 
ситуаций; 
• обработка, интерпретация и презентация комплексной политической 

информации (в том числе представленной в количественной форме) для 
решения научных и практических задач; 
• сбор и обработка информации в условиях информационной закрытости 

и намеренного искажения данных. 
политико-управленческая деятельность:  

• участие в принятии и организации исполнения политических и 
управленческих решений в органах власти и управления, в аппарате 
политических партий и общественно-политических объединений, органах 
местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, 
органах местного самоуправления; 
• использование политико-управленческих технологий, создание 

организационных структур в сфере философии; 
• организация политических- кампаний и управление ими, 

использование избирательных технологий и других видов политической 
мобилизации. 

Раздел 4. Требования к результатам освоения ООП ООП ВО 
магистратуры 41.04.04 (530200) «Политология», профиль подготовки 
«Государственная политика PR». 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 



Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли в устной и 
письменной речи (ОПК-3); 

способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

способностью к высокой мотивацией по выполнению 
профессиональной деятельности, стремление 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 организовать и планировать свою деятельность, 
применять полученные знания для формирования собственной жизненной 
стратегии (ОПК-7); 

способностью применять знания в области политических наук в 
научно-исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, 
экспертно-консультативной, политико-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); 



готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-10); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-11). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры: 

политико-управленческая деятельность:  
способностью к участию в организации управленческих процессов и 

разработке политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате 
политических партий и общественно-политических объединений, 
международных организаций, органах местного самоуправления (ПК-11); 

способностью к использованию политико-управленческих технологий, 
созданию организационных структур в сфере политики, владение навыками 
институционального инжиниринга (ПК-12); 

способностью к организации политических кампаний и управлению 
ими, владение избирательными технологиями(ПК-13) 

экспертно-аналитическая деятельность:  
осуществление комплексной политической диагностики, участие в 
экспертизе нормативных документов и организации работы по объяснению, 
прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций (ПК-8); 
обработка, интерпретация и презентация комплексной политологической 
информации (в том числе представленной в количественной форме) для 
решения научных и практических задач (ПК-9); 

сбор и обработка информации в условиях информационной закрытости 
и намеренного искажения данных (ПК -10). 

Раздел 5. Требования к структуре ООП ВО магистратуры 41.04.04 
(530200) «Политология», профиль подготовки «Государственная 
политика PR». 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
магистратуры, имеющих различную (профиль) образования в рамках одного 
направления подготовки. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 



Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», 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. 

Структура программы магистратуры 
Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 
Мах.- Мин. Фактически 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57-63 60 
Базовая часть 18-21 19 
Вариативная часть 36-45 41 

Блок 2 Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 

48-57 54 

Вариативная часть 48-57 54 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 
ФТД Факультатив  2 
Объем программы магистратуры 120 120/122 

5.1. График учебного процесса. 
График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, итоговой государственной аттестации, каникул.  

5.2. Учебный план. 
Учебный план составлен с учетом требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 41.04.04 (530200) «Политология», профиль 
подготовки «Государственная политика и PR» (уровень магистратура) и 
отображает логическую последовательность освоения блоков и разделов 
ООП ВО «Политология».  

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы магистратуры, 



которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 
части программы магистратуры, определен в объеме, установленном 
настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной 
образовательной программы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 
(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 
НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 
программ академической или прикладной магистратуры, организация 
определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 
соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) 
становится обязательным для освоения обучающимся. 
 В Блок 2 «Практики» входят: 

• Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков.  

Способ проведения: Стационарная. 
• Научно-исследовательская работа 
• Научно-исследовательская работа 
• Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способ проведения: стационарная. 

• Преддипломная практика. 
Способ проведения: стационарная. 
Выбор мест прохождения практик для лиц  ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (См пункт 7.2.). 

Программа магистратуры обеспечивает возможность освоения 
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 
менее 30 процентов вариативной части этого Блока. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
составляет не более 30 процентов от общего количества часов аудиторных 
занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей). 



В ООП ВО по направлению подготовки 41.04.04 (530200) 
«Политология», профиль подготовки «Государственная политика и PR» 
(уровень магистратура) разработаны все рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 
включая дисциплины по выбору студента. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО 
с учетом профиля подготовки. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 
включает:  

Цели освоения дисциплины. 
Место дисциплины  в структуре ООП. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Структура и содержание дисциплины с распределением разделов по 

семестрам, указаниям трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации. 

Применяемые образовательные технологии и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost 
5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской  

работы обучающихся. 
В соответствии с ФГОС ВО раздел ООП ВО по направлению 

подготовки 41.04.04 (530200) «Политология», профиль подготовки 
«Государственная политика и PR» (уровень магистратура) практики 
являются обязательным, а сами практики представляют собой  вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных  и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost


В соответствии с ФГОС ВО 41.04.04 (530200) «Политология», профиль 
подготовки «Государственная политика и PR» (уровень магистратура)  
реализуются следующие типы практик; 

• Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков.  

Способ проведения: Стационарная. 
• Научно-исследовательская работа. 
• Научно-исследовательская работа. 
• Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способ проведения: стационарная. 

• Преддипломная практика. 
Способ проведения: стационарная. 
http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost 

Раздел 6. Требования к условиям реализации ООП ВО 
магистратуры 41.04.04 (530200) «Политология», профиль подготовки 
«Государственная политика PR». 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 
Квалификация руководителя и состава научно-педагогического 

работников кафедры «Философии» КРСУ соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. .№1 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации от 23 марта 2011 г. №20237). 

Согласно требованиям ФГОС ВО в реализации ООП ВО по 
направлению подготовки 41.04.04 (530200) «Политология», профиль 
подготовки «Государственная политика и PR» (уровень магистратура)  
обеспечивается научно-педагогическими работниками, имеющими как 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, так и ученую степень/опыт научно-педагогической 
деятельности. 

Педагогический состав работников, реализующих программу 
магистратуры, систематически занимается научной и учебно-методической 
деятельностью. 

http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost


Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 
более 70 процентов, что отвечает требованиям ФГОС ВО направления 
подготовки 41.04.04 (530200) «Политология», профиль подготовки 
«Государственная политика и PR» (уровень магистратура). 

 Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 
50 процентов от общего количества научно-педагогических работников 
организации. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет более 80 процентов.  

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, не менее 10 процентов. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ООП 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы. 
Содержание каждой учебной дисциплины (модуля) представлено в 
локальной сети университета. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При 
этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системе не менее чем для 25 процентов 
обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 
всех блоков, изданными за последние 10 лет. Из расчета не менее 0,5 
экземпляров таких изданий на 1 обучающегося. Имеется большой фонд 
первоисточников для самостоятельной работы студентов. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания. Электронно-библиотечная система обеспечена 



возможностью индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Основная фонд для обеспечения студентов литературой находится в 
каб.8/211 Учебно-методическом кабинете кафедры философии КРСУ. 

6.3. Материально-технические обеспечение ООП 
 КРСУ, реализующий настоящую ООП магистратуры, располагает 
материально-технической базой, которая обеспечивает проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, предусмотренной 
учебным планом, и соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 
 Материально-техническое и информационное обеспечение 
Гуманитарного факультета, реализующего настоящую программу 
магистратуры, включает в себя: 
 • аудитории, оборудованные компьютерно-проекционным 
оборудованием, компьютерные классы: 301 на 20 посадочных мест, 306 - 11 
мест, 307 - 14 мест. Аудитории 301 и 309 снабжены мультимедийными 
комплексами и интерактивными досками. Все компьютеры объединены в 
локальную сеть и подключены к сети Интернет. 
 • сайт КРСУ и гуманитарного факультета (www.krsu.edu.kg). 
 При использовании электронных изданий университет обеспечивает 
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 
 В случаях, когда обучающийся получает грант на обучение в другом 
высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, и не желает отстать от 
учебного процесса, университет предоставляет возможность дистантно 
пройти обязательные дисциплины текущего семестра. Для этого у ГОУ 
КРСУ имеются все материально-технические и учебно-методические 
ресурсы. 

Раздел 7 Оценка качества освоения ООП ВО магистратуры 
41.04.04 (530200) «Политология», профиль подготовки «Государственная 
политика PR». 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Согласно требованиям ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ООП кафедрой создан фонд оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 



экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, 
разработаны для проверки качества формирования компетенций и являются 
действенным средством не только оценки, но и (главным образом) обучения. 

 http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost) 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

Для ООП ВО магистратуры 41.04.04 (530200) «Политология», профиль 
подготовки «Государственная политика и PR» (уровень магистратура) 
итоговая государственная аттестация включает; 

• Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 
Методическая комиссия по направлению подготовки в рамках ООП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 (530200) «Политология», 
профиль подготовки «Государственная политика и PR» (уровень 
магистратура), разработала программу итоговой аттестации по конкретному 
направлению на основе Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников ГОУ ВПО КРСУ. Программа определяет требования к 
содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

К участию в работе аттестационной комиссии привлекаются 
работодатели, высококвалифицированные специалисты, ученые и др. 

Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 
качества освоения образовательных программ путем осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

В случае успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику 
ГОУ ВПО КРСУ присваивается соответствующая степень «магистр» и 
выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном 
образовании. 

 http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost 
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