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1. Общие положения
1.1.
Назначение
адаптированной
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки и уровню высшего образования
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (далее – АОПОП ВО) – это комплекс учебно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества
подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся инвалидов по направлению подготовки (специальности) высшего
образования, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы модулей (дисциплин), определяет объем и содержание образования по
направлению подготовки, планируемые результаты освоения образовательной
программы, специальные условия образовательной деятельности.
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (уровень магистратуры) реализуется на государственном языке
Российской Федерации (на русском языке) (ст.14 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

1.2. Нормативно-правовые документы, использованные при разработке
АОПОП ВО
АОПОП ВО разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с
30.06.2015 г.);
− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 41.04.04 Политология высшего профессионального образования
(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «03» ноября 2015 г. № 1294;
− Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297;
− Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;
− Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
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образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Положение о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования и ее виды»;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Требованиями к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн;
устав КемГУ;
Миссия КемГУ;
Политика КемГУ в области качества;
Программа развития Кемеровского государственного университета на 20132017 гг.
«Положение о Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры», утв. 27.06.2016 г.;
«Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утв.
24.09.2014 г.;
«Положение о Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», утв. 25.02.2015 г.;
«Положение о переводе студентов на индивидуальный план обучения», утв.
29.10.2014 г.;
«Положение о реализации дисциплины «Физическая культура» для отдельных
категорий обучающихся», утв. 25.02.2015 г..
Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 539н "Об утверждении
профессионального стандарта "Экскурсовод (гид)" (ред. от 18.03.2016)

1.3. Используемые термины, определения, сокращения
Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам,
направленные на адаптацию их к жизни (образовательной и общественной
деятельности).
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной
образовательной программы, направленный на индивидуальную коррекцию
учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида –
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных
на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование,
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению
определенных видов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для
исполнения соответствующими органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также организациями независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию. Для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья – это условия обучения и развития, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие
условия, без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Специальные образовательные и реабилитационные технологии: понимают
особую совокупность организационных структур и мероприятий, системных
средств и методов, общих и частных методик, оптимальным образом
обеспечивающих:
- реализацию и усвоение образовательных программ в объеме и качестве,
предусмотренных
государственными
образовательными
стандартами;
- реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде обучения;
- создание системы мер, направленных на устранение или возможно более
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением
здоровья
Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку индивидуальных
образовательных программ обучающихся и сопровождающий процесс
индивидуального образования, личный куратор обучающегося.

2. Характеристика направления подготовки
2.1. Цели, срок освоения, трудоемкость, квалификация, присваиваемая
выпускнику
Цель ОПОП магистратуры состоит в развитии у студентов личностных
качеств и культуры политического мышления, в формировании необходимых
общекультурных и профессиональных компетенций и умения реализовывать их
в политической практике.
срок освоения – 2 года (2 года 6 месяцев для очно-заочной формы
обучения)
объем программы – 120 з. е.
Квалификация, присваиваемая выпускникам
- академический магистр

2.2. Направленность (профиль) подготовки адаптированной основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее направленность) – «Политические процессы и институты». Подготовка
политологов с направленностью «Политические процессы и институты» стала
закономерной реакцией на требования времени (глобализация, рост числа
международных конфликтов), а также вызвана потребностью в данных
специалистам в управлении региональными социальными, экономическими и
политическими процессами, что предполагают формирование у политологов
знаний и умений анализа политических процессов на мировом, региональном и
национальном уровнях.
Очевидными преимуществами в этих условиях обладают те специалисты,
которые имеют высокий уровень политической компетентности в виде знаний о
государственных, региональных и муниципальных процессах и обладают
способностью принимать непосредственное участие в управлении ими. Поэтому
в процессе обучения студенты-политологи получает все необходимые
возможности для изучения современных политических процессов и институтов
в системе государственной политики и управления.
В интересах усиления практической направленности подготовки
обучающихся по направленности «Государственное политика и управление»
развивается сотрудничество с рядом профильных организаций, деятельность
которых связана с политико-управленческой направленностью. В настоящее
время заключены договора для прохождения практики студентамиполитологами с Администрацией г. Кемерово и Кемеровской области,
Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области,
Областной избирательной комиссией Кемеровской области,
Федерацией
профсоюзных организаций Кузбасса, Общественной палатой Кемеровской
области, Кузбасской торгово-промышленной палатой, СДС «Медиахолдинг».
В соответствии с запросами работодателей магистры политологи с
направленностью «Политические процессы и институты» востребованы в
работе: в общеобразовательных школах, вузах, научно-исследовательских
институтах, аппаратах политических партий и общественных движений,
редакциях СМИ, органах государственной власти и управления, органах
местного самоуправления.
2.3. Требования к абитуриенту
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную
программу предъявляет индивидуальную программу реабилитации или
абилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данному направлению
подготовки (или специальности), содержащую информацию о необходимых

специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную образовательную программу предъявляет заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по
данному направлению подготовки (или специальности), содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
Зачисление на обучение по АОПОП ВО осуществляется по личному
заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными
возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам
медико-социальной
экспертизы
или
психолого-медико-педагогической
комиссии.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры:
- 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;
- общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования и
дополнительного образования в качестве учителей обществознания, истории,
политологии, преподавателей общеполитологических и специальных
политологических дисциплин;
- научные и научно-исследовательские организации, связанные с
политологической проблематикой, в качестве научных сотрудников, способных
к участию в коллективных исследовательских проектах;
- 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 консалтинговую, консультативную, исследовательскую и
аналитическую, а также информационную деятельность в сфере политики в
качестве сотрудников, способных к участию разработке и осуществлении
реализуемых данными структурами решений.

3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
- структуры государственной власти и управления (федеральный,
региональный и муниципальный уровни); политические партии и общественнополитические движения; система современных международных отношений
- политическая культура и самосознание, общественно-политические
настроения;
- взаимодействие власти и бизнеса, политические интересы и
устремления различных групп экономического сообщества.
3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому
(которым) готовятся выпускники
Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и
педагогический виды профессиональной деятельности как основные.
Дополнительно выпускник готовится к таким видам профессиональной
деятельности, как экспертно-аналитическая и политико-управленческая
деятельность.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускников образовательной программы выбраны в соответствии с
профессиональными стандартами:
- «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования», утвержденный Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08»
сентября 2015 г. № 608н;
- «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «11» февраля 2014 г. № 86 н;
- «Системный аналитик», утвержденный Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г. № 809н;
- «Руководитель строительной организации», утвержденный Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «26»
декабря 2014 г. №1182н;
- «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей
деятельность в области физической культуры и спорта», утвержденный
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«28» октября 2015 г. № 798н;
- «Руководитель / управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»,
утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «07» мая 2015 г. № 282н.

3.4. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:
научно-исследовательская:
- осуществление самостоятельных научных исследований в области
новейших тенденций и направлений современной политологии, развитие
научного знания о политике, государстве и власти;
- анализ современных политических процессов с использованием общих и
специальных методов современной политической науки;
- составление, оформление и редактирование научно-технической
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научноисследовательских разработок;
- анализ политических и политологических текстов, их интерпретация и
критика;
- проведение научных дискуссий по актуальным проблемам современной
политической науки.
педагогическая деятельность:
- осуществление педагогической деятельности по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ, профессиональных
образовательных программ, образовательных программ высшего образования и
дополнительных образовательных программ;
- осуществление педагогической деятельности по проектированию и
реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях,
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего образования и организациях дополнительного
образования.
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 политологической
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 организации управленческих процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах власти, в аппарате политических партий и

общественно-политических объединений, международных организаций,
органах местного самоуправления;
- использование политико-управленческих технологий, создание
организационных структур в сфере политики;
- организация политических кампаний и управление ими, использование
избирательных технологий и других видов политической мобилизации.

4. Планируемые результаты освоения программы подготовки
4.1. Планируемые результаты освоения АОПОП ВО
Результаты освоения АОПОП ВО магистратуры определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными
видами профессиональной деятельности
В результате освоения данной АОПОП ВО магистр-выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Коды
компетенций
по ФГОС

Компетенции

Планируемые результаты обучения

Общекультурные компетенции
ОК–1

способность
к Знать:
абстрактному
 предмет и основные концепции современной
мышлению,
философии науки, способы абстрактного
анализу, синтезу.
мышления;
 специфику познания политических явлений,
предмет и методы, структуру и этапы развития
политической философии.
Уметь:
 применять практический анализ и логику в
политических
рассуждениях,
навыки
публичной речи, аргументации, ведения
дискуссий и полемики;
 ориентироваться в различных течениях
политической философии и методологических
парадигмах,
методах
политологических
исследований.
Владеть:
 способностью к абстрактному мышлению и
использованию
общенаучных
методов
политологического исследования;
 способностью анализировать и сопоставлять

многообразие форм проявления политических
процессов и политической деятельности с
помощью методов абстрагирования, анализа и
синтеза.
ОК–2

ОК–3

готовность
Знать:
действовать
в
 основные концепции истории политики и их
нестандартных
современные модификации.
ситуациях,
нести Уметь:
социальную
и
 видеть общее и особенное в политическом
этическую
процессе в разных странах и регионах мира,
ответственность за
анализировать
традиционные
и
новые
принятые решения
политические проблемы и способы их решения.
Владеть:
 инструментами исторического подхода к
изучению
типичных
и
оригинальных
политических
процессов,
уметь
нести
ответственность за принимаемые политические
решения.
готовность
к Знать:
саморазвитию,
 предметные области политической философии
самореализации,
и социологии, генезис политических идей и
использованию
проектов,
возможности
человеческого
творческого
измерения политики;
потенциала
Уметь:
 взаимодействовать с коллегами в ходе
профессиональной
и
общественнополитической деятельности, стремиться к
самореализации и оценивать качество своей
деятельности;
 основные подходы к пониманию содержания,
роли и значения политической культуры в
жизни современного общества, принципы её
функционирования, основные типы культуры и
их характерные особенности;
 выявлять компоненты политической культуры,
их функции в политических процессах,
вычленять и анализировать факторы, влияющие
на политическую социализацию и творческое
развитие граждан.
Владеть:
 способностью
к
адаптации
к
новым
общественно-политическим
ситуациям,
переоценке накопленного опыта, объективному
анализу
своих
возможностей,
к
совершенствованию
и
развитию
интеллектуального
и
общекультурного
потенциала;
 навыками социокультурных исследований

политических
процессов
и
отношений,
теоретико-методологическими подходами в
классификации и сравнительном анализе
различных политических субкультур.

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1

ОПК-2

владение
Знать:
специальными
 основы
понятийно-категориального
и
знаниями
и
методологического аппарата политической
навыками
социологии;
основы
понятийнотеоретического
и
категориального
аппарата
современных
прикладного
концепций философии науки.
характера в области Уметь:
политических наук
 применять полученные теоретические и
прикладные знания и навыки в ходе
социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
 способностью
к
использованию
политологических знаний для адаптации к
новым ситуациям, переоценке накопленного
опыта,
анализу
своих
познавательных
возможностей и постановки исследовательских
задач.
владение
Знать:
общенаучной
и
 структуру научного знания, общенаучную и
политологической
политологическую
терминологию,
терминологией,
классические
тексты
применительно
к
умение работать с
современным концепциям философии науки;
оригинальными
 особенности
формирования
и
научными текстами
функционирования
общенаучной
и
и содержащимися в
политологической терминологии; представлять
них
смысловыми
основные стадии развития общественноконструкциями
политической мысли.
Уметь:
 анализировать оригинальные научные тексты
с использованием методологии современных
концепций философии науки;
 работать с политическими и научными
текстами, определять специфику и роль
отдельных политических событий и явлений в
сфере политики.
Владеть:
 способностью и готовностью применять
знания профессиональной терминологии и
методологии
науки
при
изучении
политических и научных текстов;
 способностью самостоятельно проводить отбор
и анализ источников, выявлять в них основные
идеи и положения, применять полученные

знания для анализа политических процессов в
России и в мире.

ОПК-3

владение навыками Знать:
осуществления
 основы построения и методы создания
эффективной
информационных
технологий,
принципы
коммуникации
в
функционирования компьютерных систем
профессиональной
управления в науке и образовании;
среде, способность
 специальную политическую терминологию на
грамотно излагать
иностранном языке, используемую в сфере
мысли
на
профессионального и делового
общения,
государственном
научных текстах;
языке Российской
 теории и модели переговорного процесса,
Федерации
и
базовые
характеристики
политических
иностранном языке
переговоров, основные правила, процедуры и
в
устной
и
техники ведения переговоров;
письменной речи
 теории и модели переговорного процесса,
базовые
характеристики
политических
переговоров, основные правила, процедуры и
техники ведения переговоров.
Уметь:
 осуществлять коммуникацию на русском и
иностранных
языках,
принимать
нестандартные
решения,
разрешать
проблемные ситуации в профессиональной
среде с использованием компьютерных
технологий;
 вести
эффективную
профессиональную
коммуникацию на иностранном языке в устной
и письменной форме;
 подготовить переговоры, выработать стратегию
и тактику ведения переговоров, применять
полученные знания в анализе конкретной
коммуникативной ситуации, сопоставлять
различные позиции по обсуждаемой проблеме,
внятно и убедительно излагать свою точку
зрения;
 подготовить переговоры, выработать стратегию
и тактику ведения переговоров, применять
полученные знания в анализе конкретной
коммуникативной ситуации, сопоставлять
различные позиции по обсуждаемой проблеме,
внятно и убедительно излагать свою точку
зрения.

ОПК-4

Владеть:
 навыками
эффективной
коммуникации,
иностранными
языками,
способностью
самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать
в практической деятельности новые знания и
профессиональные умения;
 русским и иностранными языками как
средством политического, профессионального
и делового общения; способностью к
активной академической и социальной
мобильности при международных обменах;
 подготовить переговоры, выработать стратегию
и тактику ведения переговоров, применять
полученные знания в анализе конкретной
коммуникативной ситуации, сопоставлять
различные позиции по обсуждаемой проблеме,
внятно и убедительно излагать свою точку
зрения;
 инструментарием комплексного
анализа
переговорного процесса, методиками и
техниками организации и ведения переговоров,
приемами
эффективного
общения
и
поддержания положительной обратной связи;
готовностью к кооперации с участниками
переговорного процесса.
способность
к Знать:
порождению
 основные направления развития современной
инновационных
политологии, существующие научные школы и
идей, выдвижению
доминирующие теории;
самостоятельных
 исторический
опыт
и
особенности
гипотез
политического процесса
модернизации,
основные направления процесса модернизации
в России на современном этапе.
Уметь:
 выделять основную проблематику и ведущие
тенденции
в
научном
осмыслении
политической действительности и перспектив
ее развития;
 анализировать
проблемы
и
трудности
национальной модернизации в России и
основные политические механизмы их решения
Владеть:
 способностью
к
выдвижению
новых
политических идей и гипотез, проведению
широких сравнительных исследований по
политологии;
 способностью к выдвижению инновационных

идей и проектов в проведении политики
модернизации,
осуществляемой
государственными органами, политическими
партиями
и
общественно-политическими
организациями.
ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

стремление
к Знать:
повышению своей
 основные направления, принципы и методы
квалификации
повышения
педагогического
мастерства;
основные
концепции
политической
философии и социологии.
Уметь:
 осваивать политический и профессиональный
опыт, новую информацию для повышения
своей квалификации.
Владеть:
 способностью овладевать новыми знаниями и
использовать на практике приобретенные
навыки и умения в воспитательной и
педагогической деятельности.
способность
к Знать:
постановке
целей
 основные категории и понятия содержания,
профессиональной
структуры, правовых оснований и этики
деятельности
и
профессиональной деятельности в сфере
выбору
административной политики; основные методы
оптимальных путей
и методологию политической науки.
и
методов
их Уметь:
достижения
 ставить реалистические общественно значимые
цели в административной деятельности и
находить оптимальные пути и способы их
достижения.
Владеть:
 способностью к постановке и достижению
целей административной и управленческой
деятельности и повышению профессиональной
компетентности.
способность
Знать:
организовывать
и
 принципы рациональной организации и
планировать свою
планирования профессиональной деятельности
деятельность,
в рамках социально-экономической политики и
применять
защиты населения.
полученные знания Уметь:
для формирования
 применять научные и практические знания и
собственной
умения для решения профессиональных задач
жизненной
в
управлении
социально-экономическими
стратегии
процессами на территории.
Владеть:
 способностью
самостоятельно ставить для
себя конкретные задачи по формированию и

реализации собственной жизненной стратегии
и профессиональной карьеры в сфере
управления.
ОПК-8

ОПК-9

способность давать Знать:
характеристику
и
 основные понятия, формы и разновидности,
оценку отдельным
ведущие тенденции современного федерализма
политическим
в мировой практике;
событиям
и
 теоретические модели местного развития,
процессам, выявляя
принципы и структуру территориальной
их
связь
с
организации
социально-экономической,
экономическим,
политической и культурной жизни.
социальным
и Уметь:
культурным
 анализировать основные проблемы и давать
контекстом, а также
оценку современным процессам федеративного
с
объективными
развития России;
тенденциями
и
 давать характеристику и оценку различным
закономерностями
политическим событиям и объективным
развития
тенденциям в контексте местного развития.
политической
Владеть:
системы в целом
 приемами анализа взаимосвязи политических,
экономических и социокультурных процессов в
развитии федерализма в России;
 способами
организации
комплексных
социально-политических
процессов
в
деятельности
органов
местного
самоуправления на основе нормативноправовых актов и решений.
готовность
Знать:
руководить
 основные понятия, формы и разновидности,
коллективом
в
ведущие тенденции современного федерализма
сфере
своей
в мировой практике;
профессиональной
 особенности организации и проведения
деятельности,
научных исследований, функционирования
толерантно
научных коллективов.
воспринимая
Уметь:
социальные,
 анализировать основные проблемы и давать
этнические,
оценку современным процессам федеративного
конфессиональные
развития России;
и
культурные
 использовать современные методы управления
различия
научной деятельностью.
Владеть:
 приемами анализа взаимосвязи политических,
экономических и социокультурных процессов в
развитии федерализма в России;
 способностью учитывать социальные и
культурные различия в профессиональной
деятельности коллектива.

Профессиональные компетенции

Научно-исследовательская деятельность
ПК-1

ПК-2

способность
и Знать:
умение
 современные
теоретические
подходы
и
осуществлять
методологию
исследования
политических
научнопроцессов;
исследовательскую
 основные концепции современного федерализма
деятельность
в
и тенденции его развития;
области новейших
 феномен глобализации, ее влияние на
тенденций
и
современную картину мира и политику
направлений
государств.
современной
Уметь:
политологии,
 применять разнообразные методы научного
готовность
и
анализа политической действительности и
способность
к
современных тенденций ее развития;
развитию научного
 применять
методы
политологических
знания о политике,
исследований
к
анализу
процессов
государстве
и
функционирования и развития Российской
власти
Федерации;
 ориентироваться
в
теоретических
интерпретациях
разных
сторон
данного
комплексного явления современности, видеть
многообразные связи и проявления данного
явления в общественно-политическом развитии
мира.
Владеть:
 знаниями и приемами использования новейших
методологических разработок в области
политической
науки,
способствующих
углублению представлений о политике, власти и
государстве;
 методологией
политологического
анализа
современных
моделей
федеративных
государств;
проблематикой
развития
федеративного устройства России;
 способностью и умением осуществлять
научные исследования глобальных процессов
современности.
способность
Знать:
самостоятельно
 основы
понятийно-категориального
и
ставить
методологического аппарата политической
конкретные задачи
философии и социологии;
научных
 ключевые проблемы национальных отношений
исследований
в
и пути их решения на основе российского и
области
зарубежного опыта;
политической
 основные подходы и теории, раскрывающие
науки,
в
содержание, роль и значение политической

ПК-3

междисциплинарно
географии в истории и политической жизни
й сфере и решать
современного общества;
их
с
 основные причины, виды и формы миграции,
использованием
отечественный и зарубежный опыт, принципы
новейшего
миграционной политики.
российского
и Уметь:
зарубежного опыта
 применять полученные знания и решать
конкретные научные задачи в ходе социальной и
профессиональной деятельности с учетом
российского и зарубежного опыта;
 применять полученные знания в вопросах
национальной политики в своей общественной и
профессиональной деятельности;
 использовать
концепции
политической
географии,
вычленять и анализировать
факторы,
определяющие
специфику
политической географии региона, страны;
 проводить
исследования
миграционной
политики, определять возможные формы
государственного регулирования миграционных
процессов в РФ.
Владеть:
 способностью интерпретировать полученные
научные факты или результаты исследований в
рамках проблематики политической философии
и социологии и использовать их в научной,
производственной и социально-общественных
сферах деятельности;
 способностью самостоятельно ставить и решать
конкретные задачи при разработке программ
национальной политики в РФ;
 способностью ставить и решать научные задачи
в области политической географии на основе
новейшего российского и зарубежного опыта,
осуществлять отбор источников информации,
обрабатывать ее, комплексно оценивать
проблемные ситуации или процессы;
 способностью
анализировать
современные
миграционные процессы, находить и принимать
управленческие
решения
в
области
национальной и миграционной политики.
углубленное
Знать:
знание общих и
 основные понятия и категории политической
специальных
науки, специфику
объекта и предмета
методов
исследования
и
используемые
современной
методологические подходы;
политической
 научную
проблематику
соответствующей
науки, уверенное
отрасли знаний;

ПК-4

ПК-5

владение навыками
 методы, средства и практика планирования,
применения
организации, проведения и внедрения научных
методологии
исследований.
политической
Уметь:
науки к анализу
 применять общие и специальные методы
современных
политической
науки
в
научной
и
политических
образовательной деятельности;
процессов
 применять
актуальную
нормативную
документацию в соответствующей отрасли
знаний.
Владеть:
 навыками
применения
методологии
политической науки к анализу политических
процессов.
способность
Знать:
создавать модели
 научные концепции и методы исследования
исследуемых
политической систем и процессов.
политических
Уметь:
систем
и
 анализировать политическую действительность
процессов,
с
использованием
качественных
и
владение навыками
количественных методов социологического
их формализации и
исследования.
верификации
на Владеть:
основе
 навыками моделирования, формализации и
эмпирического
верификации
эмпирического
материала,
материала
технологией оценки результатов и практических
последствий
своей
профессиональной
деятельности при разработке и осуществлении
социально значимых проектов.
способность
к Знать:
профессиональном
 правила
составления,
оформления
и
у
составлению,
редактирования
научно-технической
оформлению
и
документации;
редактированию
 методы
разработки
информационных,
научнообъектных,
документных
моделей
технической
производственных организаций.
документации,
Уметь:
научных отчетов,
 составлять научные отчеты, обзоры, доклады и
обзоров, докладов
статьи с использованием компьютерных
и статей, проектов
технологий;
научно применять
методы
разработки
исследовательских
информационных, объектных, документных
разработок
моделей производственных организаций.
Владеть:
 навыками оформления проектов и результатов
научно-исследовательских разработок.

ПК-6

ПК-7

ПК-8

способность
к Знать:
анализу
 классические тексты, в которых раскрываются
политических
и
основы политического бытия, пространства и
политологических
времени,
политической
организации
и
текстов, владение
политического сознания, сущность и типы
приемами
их
человека политического.
интерпретации
и Уметь:
критики
 различать при анализе текстов идеологические
течения и политические ценности в ракурсе
политических интересов и политической
практики различных политических субъектов.
Владеть:
 способностью к анализу политических текстов,
их интерпретации и критике, умением
использовать
углубленные
теоретические
знания в общественной жизни.
способность
к Знать:
проведению
 актуальную проблематику политической науки
научных дискуссий
и существующие дискуссионные вопросы
по
актуальным
методологического характера.
проблемам
Уметь:
современной
 анализировать
политику
с
различных
политической
методологических
позиций
в
рамках
науки
определенного политического дискурса.
Владеть:
 способностью
использовать
углубленные
теоретические знания
по методологии
политической науки для организации и
проведения научных дискуссий.
Экспертно-аналитическая деятельность
осуществление
Знать:
комплексной
 методологические подходы к политической
политической
диагностике, экспертизе и прогнозированию
диагностики,
политических процессов.
участие
в Уметь:
экспертизе
 осуществлять
комплексную
политическую
нормативнодиагностику и экспертизу нормативно-правовых
правовых
документов.
документов
и Владеть:
организации
 навыками
политической
экспертизы,
работы
по
диагностики, анализа проблемных ситуаций,
объяснению,
объяснения и прогнозирования политических
прогнозированию
процессов.
политических
процессов
и
проблемных
ситуаций

ПК-9

ПК-10

ПК-11

способность
Знать:
пользоваться
 методы обработки и презентации информации,
современными
компьютерные программы и технологии
методами
моделирования политических процессов;
обработки,
 методы планирования проектных работ.
интерпретации
и Уметь:
презентации
 решать сложные научные и практические задачи
комплексной
в политической науке и образовании,
политологической
требующих использования количественных и
информации (в том
качественных методов;
числе
 планировать проектные работы;
представленной в
 выбирать методики и шаблоны.
количественной
Владеть:
форме)
для
 способностью
использовать
современные
решения научных и
количественные и качественные методы сбора,
практических задач
компьютерной обработки и интерпретации
разнообразной политологической информации в
деятельности
органов
государственного
управления, образовательных и общественных
организаций.
способность
к Знать:
сбору и обработке
 основные принципы, методы сбора и обработки
информации
в
политической информации, политико-правовые
условиях
и этические нормы политической деятельности.
информационной
Уметь:
закрытости
и
 осуществлять
селекцию,
проверку
намеренного
достоверности и интерпретацию полученных
искажения фактов
фактов и информации и использовать их в
научной
и
общественно-политической
деятельности.
Владеть:
 приемами
преодоления
информационных
барьеров, обеспечить получение точной и
объективной информации.
Политико-управленческая деятельность
способность
к Знать:
участию
в
 основные теоретические подходы, принципы и
организации
механизмы
организации
управленческих
управленческих
процессов в сфере политики;
процессов
и
 сущность
национальных
проблем
и
разработке
национальной политики в современном мире,
политикоособенности национальной идентификации;
управленческих
 сущность, основные концепции, общую
решений в органах
систему, принципы и методы политического
власти, в аппарате
управления;
политических
 средства
и
методы
формирования
партий
и
корпоративной культуры;

ПК-12

общественно средства и методы мотивации работников и
политических
коллективов работников.
объединений,
Уметь:
международных
 использовать управленческие знания в органах
орагнизаций,
государственной и муниципальной власти и
органах местного
общественных объединениях;
самоуправления
 анализировать национальные проблемы и
противоречия и принимать соответствующие
политические решения;
 применять современные методики и техники
политического управления, разрабатывать и
использовать
политологический
инструментарий для диагностики различных
видов политических процессов;
 осуществлять производственную, деловую и
персональную коммуникацию.
Владеть:
 навыками и процедурами принятия и
реализации управленческих решений;
 навыками
управления
национальными
процессами в России и регионах через органы
государственной
власти
и
местного
самоуправления, политические партии и
общественно-политические объединения;
 методами,
средствами
политического
управления и принятия политических решений
через систему органов государственной и
муниципальной власти, партий, национальных и
международных организаций.
способность
к Знать:
использованию
 состав, функции и направления деятельности
политикоосновных силовых ведомств государства;
управленческих
 основные понятия и модели административных
технологий,
систем современных государств;
созданию
 теорию,
основные
виды
политических
организационных
технологий, алгоритмы их конструирования и
структур в сфере
практической реализации.
политики, владение Уметь:
навыками
 выявлять и анализировать политическую
институциональног
составляющую реформ силовых структур,
о инжиниринга
осуществления ими оперативных мероприятий и
силовых акций;
 применить теоретические знания и политикоуправленческие
технологии
в
органах
государственной власти;
 использовать
политико-управленческие
технологии,
создавать
организационные
структуры в сфере политики, составлять план

ПК-13

ПК-21

политической кампании.
Владеть:
 способностью
использовать
специализированные теоретические знания,
политико-управленческие
технологии
для
обеспечения общественного порядка;
 навыками институционального инжиниринга,
способностью к созданию организационных
структур в сфере политики;
 навыками
политического
инжиниринга,
использования современных политических
технологий, широко применяемых в мировой и
отечественной практике (организация
PRкампаний,
политическая
реклама,
имиджмейкинг,
избирательные
кампании,
принятие политических решений и др.) для
повышения
эффективности
политического
управления.
способность
к Знать:
организации
 нормативную базу и формы проведения
политических
политических кампаний.
кампаний
и Уметь:
управлению ими,
 осуществлять общий контроль за соблюдением
владение
законности и использованием избирательных
избирательными
технологий в политическом процессе.
технологиями
Владеть:
 способностью к организации, управлению и
контролю над избирательными и иными
политическими
кампаниями
с
целью
обеспечения законности и безопасности
граждан.
Педагогическая деятельность
способность
и Знать:
готовность
к
 основные направления, принципы и методы
разработке рабочих
повышения педагогического мастерства;
программ
по
 методологические
основы
современного
обществознанию,
профессионального образования, и (или) ДПО,
истории,
и (или) профессионального обучения.
политологии,
Уметь:
общеполитическим
 осваивать политический и профессиональный
и
специальным
опыт, новую информацию для повышения
педагогическим
своей квалификации;
дисциплинам
 анализировать
новые
подходы
и
методологические
решения
в
области
проектирования и реализации программ
профессионального обучения, СПО и (или)
ДПП.
Владеть:



ПК-22

способностью овладевать новыми знаниями и
использовать на практике приобретенные
навыки и умения в воспитательной и
педагогической деятельности.

способность
и Знать:
готовность
к
 особенности процесса обучения, преподавания
проектированию и
общественных
и
политических
наук,
реализации
нормативно-правовую базу и стандарты,
образовательного
этические
нормы
профессиональной
процесса
в
деятельности;
общеобразовательн
 основы дидактики высшей школы, понятийноых организациях,
категориальный аппарат, отечественный и
профессиональных
зарубежный опыт развития высшей школы;
образовательных
 теория и практика СПО, ДПО и (или)
организациях,
профессионального обучения, в том числе
образовательных
зарубежные исследования, разработки и опыт.
организациях
Уметь:
высшего
 осуществлять образовательный процесс в
образования
и
учебных заведениях различного типа и уровня,
организациях
формировать у школьников и студентов,
дополнительного
слушателей
интерес
к
общественнообразования
политическим знаниям;
 использовать полученные теоретические знания
и методики в преподавании политологических
дисциплин;
 разрабатывать научно-методологическое и
учебно-методическое обеспечение реализации
программ СПО,и (или) ДПП, и (или) программ
профессионального обучения.
Владеть:
 способностью и умением проектировать и
осуществлять образовательный процесс в
учебных заведениях;
 способностью
к
проектированию
и
преподаванию
политологических
и
обществоведческих
дисциплин
в
образовательных учреждениях разного типа.

4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения АОПОП ВО
Коды
компетенции

результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Блок 1 Дисциплины
М1.Б.1 Современные концепции философии науки
ОК-1

способность
к
абстрактному Знать: предмет и основные концепции
мышлению, анализу, синтезу.
современной
философии
науки,
способы абстрактного мышления.
Уметь: применять практический
анализ и логику в политических
рассуждениях, навыки публичной
речи,
аргументации,
ведения
дискуссий и полемики.
Владеть:
способностью
к
абстрактному
мышлению
и
использованию
общенаучных
методов
политологического
исследования.

ОПК-1

владение специальными знаниями и
навыками
теоретического
и
прикладного характера в области
политических наук

Знать:
основы
понятийнокатегориального
аппарата
современных концепций философии
науки.
Уметь:
применять
полученные
теоретические и прикладные знания и
навыки в ходе социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть:
способностью
к
использованию
политологических
знаний
для
адаптации к новым ситуациям,
переоценке накопленного опыта,
анализу
своих
познавательных

ОПК-2

владение
общенаучной
и
политологической терминологией,
умение работать с оригинальными
научными
текстами
и
содержащимися в них смысловыми
конструкциями

возможностей
и
постановки
исследовательских задач.
Знать: структуру научного знания,
общенаучную и политологическую
терминологию, классические тексты
применительно
к
современным
концепциям философии науки.
Уметь: анализировать оригинальные
научные тексты с использованием
методологии
современных
концепций философии науки.

ОПК-9

Владеть:
способностью
и
готовностью
применять
знания
профессиональной терминологии и
методологии науки при изучении
политических и научных текстов.
Знать: особенности организации и
проведения научных исследований,
функционирования
научных
коллективов.

готовность руководить коллективом
в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
Уметь: использовать современные
методы
управления
научной
деятельностью.
Владеть: способностью учитывать
социальные и культурные различия в
профессиональной
деятельности
коллектива.

М1.Б.2 История политики
ОК-2

готовность
действовать
в Знать: основные концепции истории
нестандартных ситуациях, нести политики
и
их
современные
социальную
и
этическую модификации.
ответственность
за
принятые
решения
Уметь: видеть общее и особенное в
политическом процессе в разных
странах
и
регионах
мира,
анализировать традиционные и новые
политические проблемы и способы их
решения.
Владеть:
инструментами
исторического подхода к изучению
типичных
и
оригинальных
политических процессов, уметь нести
ответственность за принимаемые

политические решения.
ОПК-2

владение
общенаучной
и
политологической терминологией,
умение работать с оригинальными
научными
текстами
и
содержащимися в них смысловыми
конструкциями

Знать: особенности формирования и
функционирования общенаучной и
политологической
терминологии;
представлять
основные
стадии
развития общественно-политической
мысли.
Уметь: работать с политическими и
научными текстами, определять
специфику и
роль
отдельных
политических событий и явлений в
сфере политики.
Владеть:
способностью
самостоятельно проводить отбор и
анализ источников, выявлять в них
основные
идеи
и
положения,
применять полученные знания для
анализа политических процессов в
России и в мире.

М1.Б.3 Политическая философия и социология
ОК-3
готовность
к
саморазвитию, Знать:
предметные
области
самореализации,
использованию политической
философии
и
творческого потенциала
социологии, генезис политических
идей и проектов, возможности
человеческого измерения политики.
Уметь:
взаимодействовать
с
коллегами в ходе профессиональной
и
общественно-политической
деятельности,
стремиться
к
самореализации и оценивать качество
своей деятельности.

ОПК-5

Владеть: способностью к адаптации к
новым
общественно-политическим
ситуациям, переоценке накопленного
опыта, объективному анализу своих
возможностей, к совершенствованию
и развитию интеллектуального и
общекультурного потенциала.
стремление к повышению своей Знать:
основные
концепции
квалификации
политической
философии
и
социологии.
Уметь: осваивать политический и

профессиональный опыт, новую
информацию для повышения своей
квалификации.

ПК-2

Владеть: способностью овладевать
новыми знаниями и использовать на
практике приобретенные навыки и
умения.
Знать:
основы
понятийнокатегориального и методологического
аппарата политической философии и
социологии.

способность
самостоятельно
ставить конкретные задачи научных
исследований
в
области
политической
науки,
в
междисциплинарной сфере
и
решать их с использованием Уметь: применять полученные знания
новейшего
российского
и и решать конкретные научные задачи
зарубежного опыта
в
ходе
социальной
и
профессиональной деятельности с
учетом российского и зарубежного
опыта.

Владеть:
способностью
интерпретировать
полученные
научные факты или результаты
исследований в рамках проблематики
политической
философии
и
социологии и использовать их в
научной,
производственной
и
социально-общественных
сферах
деятельности.
ПК-11

способность
к
участию
в
организации
управленческих
процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах
власти, в аппарате политических
партий
и
общественнополитических
объединений,
международных
организаций,
органах местного самоуправления

Знать:
основные
теоретические
подходы, принципы и механизмы
организации
управленческих
процессов в сфере политики.
Уметь: использовать управленческие
знания в органах государственной и
муниципальной
власти
и
общественных объединениях.

Владеть: навыками и процедурами
принятия
и
реализации
управленческих решений.
М1.Б.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
ОПК-3
владение навыками осуществления Знать: основы построения и методы
эффективной
коммуникации
в создания
информационных
профессиональной
среде, технологий,
принципы
способность грамотно излагать функционирования
компьютерных

мысли на государственном языке систем управления в науке и
Российской
Федерации
и образовании.
иностранном языке в устной и
письменной речи
Уметь: осуществлять коммуникацию
на русском и иностранных языках,
принимать нестандартные решения,
разрешать проблемные ситуации в
профессиональной
среде
с
использованием
компьютерных
технологий.
Владеть: навыками эффективной
коммуникации,
иностранными
языками,
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий и использовать в
практической деятельности новые
знания и профессиональные умения.
ПК-5

способность к профессиональному
составлению,
оформлению
и
редактированию
научнотехнической
документации,
научных отчетов, обзоров, докладов
и
статей,
проектов
научноисследовательских разработок

Знать:
правила
составления,
оформления
и
редактирования
научно-технической документации;
методы разработки информационных,
объектных, документных моделей
производственных организаций.
Уметь: составлять научные отчеты,
обзоры, доклады и статьи с
использованием
компьютерных
технологий;
применять
методы
разработки
информационных,
объектных, документных моделей
производственных организаций.
Владеть:
навыками
оформления
проектов и результатов научноисследовательских разработок.

М1.Б.5 Методология политической науки
ОПК-6
способность к постановке целей Знать:
основные
методы
и
профессиональной деятельности и методологию политической науки.
выбору оптимальных путей и
методов их достижения
Уметь:
ставить
реалистические
общественно значимые цели в
административной деятельности и
находить оптимальные пути и
способы их достижения.

ОПК-7

ПК-3

Владеть: способность к постановке
целей
профессиональной
деятельности и выбору оптимальных
путей и методов их достижения
способность
организовывать
и Знать:
принципы
рациональной
планировать свою деятельность, организации
и
планирования
применять полученные знания для профессиональной деятельности.
формирования
собственной
жизненной стратегии
Уметь:
применять
научные
и
практические знания и умения для
решения профессиональных задач.

углубленное знание общих и
специальных методов современной
политической науки, уверенное
владение навыками применения
методологии политической науки к
анализу современных политических
процессов

Владеть:
способностью
самостоятельно ставить для себя
конкретные задачи по формированию
и реализации собственной жизненной
стратегии
и
профессиональной
карьеры в сфере управления.
Знать: основные понятия и категории
политической науки, специфику
объекта и предмета исследования и
используемые
методологические
подходы; научную проблематику
соответствующей отрасли знаний;
методы,
средства
и
практика
планирования,
организации,
проведения и внедрения научных
исследований.
Уметь:
применять
общие
и
специальные методы политической
науки в научной и образовательной
деятельности; применять актуальную
нормативную
документацию
в
соответствующей отрасли знаний.

ПК-7

Владеть:
навыками
применения
методологии политической науки к
анализу политических процессов.
сопособность
к
проведению Знать: актуальную проблематику
научных дискуссий по актуальным политической науки и существующие
проблемам
современной дискуссионные
вопросы
политической науки
методологического характера.
Уметь: анализировать политику с
различных
методологических
позиций в рамках определенного
политического дискурса.

ПК-8

Владеть: способностью использовать
углубленные теоретические знания
по методологии политической науки
для организации и проведения
научных дискуссий.
Знать: методологические подходы к
политической
диагностике,
экспертизе
и
прогнозированию
политических процессов.

осуществление
комплексной
политической диагностики, участие
в экспертизе нормативно-правовых
документов и организации работы
по объяснению, прогнозированию
политических
процессов
и Уметь: осуществлять комплексную
проблемных ситуаций
политическую
диагностику
и
экспертизу
нормативно-правовых
документов.

Владеть: навыками политической
экспертизы, диагностики, анализа
проблемных ситуаций, объяснения и
прогнозирования
политических
процессов.
М1.Б.6.1 Новейшие тенденции и направления современной политологии
ОПК-4
способность
к
порождению Знать:
основные
направления
инновационных идей, выдвижению развития современной политологии,
самостоятельных гипотез
существующие научные школы и
доминирующие теории.
Уметь:
выделять
основную
проблематику и ведущие тенденции в
научном осмыслении политической
действительности и перспектив ее
развития.

ПК-1

Владеть:
способностью
к
выдвижению новых политических
идей и гипотез, проведению широких
сравнительных исследований по
политологии.
способность и умение осуществлять Знать: современные теоретические
научно-исследовательскую
подходы
и
методологию
деятельность в области новейших исследования
политических
тенденций
и
направлений процессов.
современной
политологии,
готовность
и
способность
к Уметь: применять разнообразные
развитию научного знания о методы
научного
анализа
политике, государстве и власти
политической действительности и
современных тенденций ее развития.

ПК-4

способность
создавать
модели
исследуемых политических систем
и процессов, владение навыками их
формализации и верификации на
основе эмпирического материала

ПК-6

способность
к
анализу
политических и политологических
текстов, владение приемами их
интерпретации и критики

Владеть: знаниями и приемами
использования
новейших
методологических
разработок
в
области
политической
науки,
способствующих
углублению
представлений о политике, власти и
государстве.
Знать: научные концепции и методы
исследования политической систем и
процессов.
Уметь:
анализировать
политическую
действительность с использованием
качественных и количественных
методов
социологического
исследования.
Владеть:
навыками
моделирования,
формализации
и
верификации
эмпирического
материала,
технологией оценки результатов и
практических последствий своей
профессиональной деятельности при
разработке
и
осуществлении
социально значимых проектов.
Знать: классические тексты, в
которых
раскрываются
основы
политического бытия, пространства и
времени, политической организации и
политического сознания, сущность и
типы человека политического.
Уметь: различать при анализе текстов
идеологические
течения
и
политические ценности в ракурсе
политических
интересов
и
политической практики различных
политических субъектов.
Владеть: способностью к анализу
политических
текстов,
их
интерпретации и критике, умением
использовать
углубленные
теоретические знания в общественной
жизни.

М1.Б.6.2 Современный федерализм
ОПК-8
способность давать характеристику Знать: основные понятия, формы и
и оценку отдельным политическим разновидности, ведущие тенденции

событиям и процессам, выявляя их
связь с экономическим, социальным
и культурным контекстом, а также с
объективными
тенденциями
и
закономерностями
развития
политической системы в целом

ПК-1

современного федерализма в мировой
практике.
Уметь:
анализировать
основные
проблемы
и
давать
оценку
современным
процессам
федеративного развития России.

Владеть:
приемами
анализа
взаимосвязи
политических,
экономических и социокультурных
процессов в развитии федерализма в
России.
способность и умение осуществлять Знать:
основные
концепции
научно-исследовательскую
современного
федерализма
и
деятельность в области новейших тенденции его развития.
тенденций
и
направлений
современной
политологии, Уметь:
применять
методы
готовность
и
способность
к политологических исследований к
развитию научного знания о анализу
процессов
политике, государстве и власти
функционирования
и
развития
Российской Федерации.
Владеть:
методологией
политологического
анализа
современных моделей федеративных
государств; проблематикой развития
федеративного устройства России.

М1.Б.6.3 Силовые структуры и политика
ПК-12
способность
к
использованию
политико-управленческих
технологий,
созданию
организационных структур в сфере
политики,
владение
навыками
институционального инжиниринга

ПК-13

Знать: состав, функции и направления
деятельности основных силовых
ведомств государства.
Уметь: выявлять и анализировать
политическую составляющую реформ
силовых структур, осуществления
ими оперативных мероприятий и
силовых акций.

Владеть: способностью использовать
специализированные теоретические
знания,
политико-управленческие
технологии
для
обеспечения
общественного порядка.
сопосбность
к
организации Знать: нормативную базу и формы
политических
кампаний
и проведения политических кампаний.
управлению
ими,
владение
избирательными технологиями
Уметь: осуществлять общий контроль

за соблюдением законности и
использованием
избирательных
технологий в политическом процессе.
Владеть:
способностью
к
организации, управлению и контролю
над избирательными и иными
политическими кампаниями с целью
обеспечения
законности
и
безопасности граждан.
М1.В.ОД.1 Компьютерные технологии в науке и образовании 2
ПК-9
способность
пользоваться Знать:
методы
обработки
и
современными
методами презентации
информации,
обработки,
интерпретации
и компьютерные
программы
и
презентации
комплексной технологии
моделирования
политологической информации (в политических процессов; методы
том числе представленной в планирования проектных работ.
количественной
форме)
для
решения научных и практических Уметь: решать сложные научные и
задач
практические задачи в политической
науке и образовании, требующих
использования количественных и
качественных методов; планировать
проектные
работы;
выбирать
методики и шаблоны.
Владеть: способностью использовать
современные
количественные
и
качественные
методы
сбора,
компьютерной
обработки
и
интерпретации
разнообразной
политологической информации в
деятельности
органов
государственного
управления,
образовательных и общественных
организаций.
М1.В.ОД.2.1 Политическая философия
ОК-1
способность
к
абстрактному Знать:
специфику
познания
мышлению, анализу, синтезу.
политических явлений, предмет и
методы, структуру и этапы развития
политической философии.
Уметь: ориентироваться в различных
течениях политической философии и
методологических
парадигмах,
методах
политологических
исследований.

Владеть:
способностью
анализировать
и
сопоставлять
многообразие
форм
проявления
политических
процессов
и
политической
деятельности
с
помощью методов абстрагирования,
анализа и синтеза.
ПК-6

способностью
к
анализу
политических и политологических
текстов, владение приемами их
интерпретации и критики

Знать: классические тексты, в
которых
раскрываются
основы
политического бытия, пространства и
времени, политической организации и
политического сознания, сущность и
типы человека политического.
Уметь: различать при анализе
текстов идеологические течения и
политические ценности в ракурсе
политических
интересов
и
политической практики различных
политических субъектов.
Владеть: способностью к анализу
политических
текстов,
их
интерпретации и критике, умением
использовать
углубленные
теоретические
знания
в
общественной жизни.

М1.В.ОД.2.2 Политическая социология
ОПК-1
владение специальными знаниями и Знать:
основы
понятийнонавыками
теоретического
и категориального и методологического
прикладного характера в области аппарата политической социологии.
политических наук
Уметь:
применять
полученные
теоретические и прикладные знания и
навыки в ходе социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть:
способностью к
использованию
политологических
знаний для адаптации к новым
ситуациям, переоценке накопленного
опыта, анализу своих познавательных
возможностей
и
постановки
исследовательских задач.
ПК-4

способность
создавать
модели Знать: научные концепции и методы
исследуемых политических систем исследования политической систем и

и процессов, владение навыками их процессов.
формализации и верификации на
основе эмпирического материала
Уметь: анализировать политическую
действительность с использованием
качественных и количественных
методов
социологического
исследования.

ПК-10

Владеть: навыками моделирования,
формализации
и
верификации
эмпирического
материала,
технологией оценки результатов и
практических последствий своей
профессиональной деятельности при
разработке
и
осуществлении
социально значимых проектов.
способность к сбору и обработке Знать: основные принципы, методы
информации
в
условиях сбора и обработки политической
информационной закрытости и информации, политико-правовые и
намеренного искажения фактов
этические
нормы
политической
деятельности.
Уметь:
осуществлять
селекцию,
проверку
достоверности
и
интерпретацию полученных фактов и
информации и использовать их в
научной
и
общественнополитической деятельности.
Владеть: приемами преодоления
информационных
барьеров,
обеспечить получение точной и
объективной информации.

М1.В.ОД.3 Административные системы современных государств
ОПК-6
способность к постановке целей Знать: основные категории и понятия
профессиональной деятельности и содержания, структуры, правовых
выбору оптимальных путей и оснований и этики профессиональной
методов их достижения
деятельности
в
сфере
административной политики.
Уметь:
ставить
реалистические
общественно значимые цели в
административной деятельности и
находить оптимальные пути и
способы их достижения.
Владеть: способностью к постановке

ПК-12

и
достижению
целей
административной и управленческой
деятельности
и
повышению
профессиональной компетентности.
способность
к
использованию Знать: основные понятия и модели
политико-управленческих
административных
систем
технологий,
созданию современных государств.
организационных структур в сфере
политики,
владение
навыками Уметь: применить теоретические
институционального инжиниринга
знания и политико-управленческие
технологии
в
органах
государственной власти.

Владеть:
навыками
институционального инжиниринга,
способностью
к
созданию
организационных структур в сфере
политики.
М1.В.ОД.4 Социально-экономическая политика и защита населения
ОПК-7
способность
организовывать
и Знать:
принципы рациональной
планировать свою деятельность, организации
и
планирования
применять полученные знания для профессиональной деятельности в
формирования
собственной рамках
социально-экономической
жизненной стратегии
политики и защиты населения.
Уметь: применять научные и
практические знания и умения для
решения профессиональных задач в
управлении
социальноэкономическими
процессами
на
территории.
Владеть:
способностью
самостоятельно ставить для себя
конкретные
задачи
по
формированию
и
реализации
собственной жизненной стратегии и
профессиональной карьеры в сфере
управления.
М1.В.ОД.5 Методика преподавания политической науки
ОПК-5
стремление к повышению своей Знать: основные
направления,
квалификации
принципы и методы
повышения
педагогического мастерства.
Уметь: осваивать политический и
профессиональный опыт, новую
информацию для повышения своей
квалификации.

ПК-21

способность
и
готовность
к
разработке рабочих программ по
обществознанию,
истории,
политологии, общеполитическим и
специальным
педагогическим
дисциплинам

Владеть: способностью овладевать
новыми знаниями и использовать на
практике приобретенные навыки и
умения
в
воспитательной
и
педагогической деятельности.
Знать: методику разработки рабочих
программ
по
различным
обществоведческим и политическим
дисциплинам;
методологические
основы
современного
профессионального образования, и
(или)
ДПО,
и
(или)
профессионального обучения.
Уметь:
разрабатывать
рабочие
программы по политологии с учетом
существующих
образовательных
стандартов
и
программ
по
отдельным
направлениям;
анализировать новые подходы и
методологические
решения
в
области
проектирования
и
реализации
программ
профессионального обучения, СПО
и (или) ДПП.

ПК-22

Владеть:
способностью
профессионально
составлять
и
оформлять рабочие программы и
учебные планы проведения занятий
в педагогической деятельности.
Знать:
особенности
процесса
обучения,
преподавания
общественных и политических наук,
нормативно-правовую
базу
и
стандарты,
этические
нормы
профессиональной деятельности.

способность
и
готовность
к
проектированию
и
реализации
образовательного
процесса
в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего образования
и организациях дополнительного Уметь:
осуществлять
образования
образовательный процесс в учебных
заведениях различного типа и
уровня, формировать у школьников
и студентов, слушателей интерес к
общественно-политическим
знаниям.
Владеть: способностью и умением

проектировать
и
осуществлять
образовательный процесс в учебных
заведениях.
М1.В.ОД.6 Национальная политика РФ
ПК-2
способность самостоятельно ставить
конкретные
задачи
научных
исследований
в
области
политической
науки,
в
междисциплинарной сфере и решать
их с использованием новейшего
российского и зарубежного опыта

ПК-11

способность
к
участию
в
организации
управленческих
процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах
власти, в аппарате политических
партий и общественно-политических
объединений,
международных
организаций,
органах
местного
самоуправления

Знать:
ключевые
проблемы
национальных отношений и пути их
решения на основе российского и
зарубежного опыта.
Уметь: применять полученные знания
в вопросах национальной политики в
своей
общественной
и
профессиональной деятельности.
Владеть:
способностью
самостоятельно ставить и решать
конкретные задачи при разработке
программ национальной политики в
РФ.
Знать:
сущность
национальных
проблем и национальной политики в
современном мире, особенности
национальной идентификации.
Уметь: анализировать национальные
проблемы
и
противоречия
и
принимать
соответствующие
политические решения.
Владеть:
навыками
управления
национальными процессами в России
и
регионах
через
органы
государственной власти и местного
самоуправления,
политические
партии и общественно-политические
объединения.

М1.В.ОД.7 Местное развитие
ОПК-8
способность 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

Знать:
теоретические
модели
местного развития,
принципы и
структуру
территориальной
организации
социальноэкономической,
политической
и
культурной жизни.
Уметь: давать характеристику и
оценку различным политическим
событиям и объективным тенденциям
в контексте местного развития.

Владеть: способами организации
комплексных
социальнополитических
процессов
в
деятельности
органов
местного
самоуправления
на
основе
нормативно-правовых
актов
и
решений.
М1.В.ДВ.1.1 Взаимодействие с органами власти
ПК-11
способность
к
участию
в
организации
управленческих
процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах
власти, в аппарате политических
партий
и
общественнополитических
объединений,
международных
орагнизаций,
органах местного самоуправления

Знать: теории и мировую практику
организации
взаимодействия
общественных организаций и бизнесструктур с органами государственной
и муниципальной власти.
Уметь: принимать управленческие
решения, создающие благоприятную
политико-административную
и
законодательную
среду
для
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
в
современной России.

Владеть: способностью организовать
взаимодействие
общественнополитических
и
коммерческих
организаций
с
органами
государственной власти и местного
самоуправления;
прикладными
инструментами GR-деятельности.
М1.В.ДВ.1.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
ОПК-3
владение навыками осуществления Знать: специальную политическую
эффективной
коммуникации
в терминологию на иностранном языке,
профессиональной
среде, используемую
в
сфере
способность грамотно излагать профессионального
и
делового
мысли на государственном языке общения, научных текстах.
Российской
Федерации
и
иностранном языке в устной и Уметь:
вести
эффективную
письменной речи
профессиональную коммуникацию на
иностранном языке в устной и
письменной форме.
Владеть: русским и иностранными
языками
как
средством
политического, профессионального
и делового общения; способностью к
активной
академической
и
социальной
мобильности
при

международных обменах.
М1.В.ДВ.2.1 Теория глобализации
ПК-1
способность и умение осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в области новейших
тенденций
и
направлений
современной
политологии,
готовность
и
способность
к
развитию научного знания о
политике, государстве и власти

Знать: феномен глобализации, ее
влияние на современную картину
мира и политику государств.
Уметь:
ориентироваться
в
теоретических
интерпретациях
разных сторон данного комплексного
явления
современности,
видеть
многообразные связи и проявления
данного явления в общественнополитическом развитии мира.

Владеть: способностью и умением
осуществлять научные исследования
глобальных
процессов
современности.
М1.В.ДВ.2.2 Проблемы национальной модернизации
ОПК-4
способность
к
порождению Знать:
исторический
опыт
и
инновационных идей, выдвижению особенности политического процесса
самостоятельных гипотез
модернизации, основные направления
процесса модернизации в России на
современном этапе.
Уметь: анализировать проблемы и
трудности
национальной
модернизации в России и основные
политические механизмы их решения.
Владеть:
способностью
к
выдвижению инновационных идей и
проектов в проведении политики
модернизации,
осуществляемой
государственными
органами,
политическими
партиями
и
общественно-политическими
организациями.
М1.В.ДВ.3.1 Политическая география
ПК-2
способность
самостоятельно
ставить конкретные задачи научных
исследований
в
области
политической
науки,
в
междисциплинарной сфере
и
решать их с использованием
новейшего
российского
и
зарубежного опыта

Знать: основные подходы и теории,
раскрывающие содержание, роль и
значение политической географии в
истории и политической жизни
современного общества.
Уметь:
использовать
концепции
политической географии, вычленять
и
анализировать
факторы,

определяющие
специфику
политической географии региона,
страны.
Владеть: способностью ставить и
решать научные задачи в области
политической географии на основе
новейшего
российского
и
зарубежного опыта, осуществлять
отбор
источников
информации,
обрабатывать
ее,
комплексно
оценивать проблемные ситуации или
процессы.
М1.В.ДВ.3.2 Политическая культура общества
ОК-3
готовность
к
саморазвитию, Знать:
основные
подходы
к
самореализации,
использованию пониманию содержания, роли и
творческого потенциала
значения политической культуры в
жизни
современного
общества,
принципы её функционирования,
основные типы культуры и их
характерные особенности.
Уметь:
выявлять
компоненты
политической культуры, их функции
в политических процессах, вычленять
и анализировать факторы, влияющие
на политическую социализацию и
творческое развитие граждан.
Владеть: навыками социокультурных
исследований
политических
процессов и отношений, теоретикометодологическими подходами в
классификации и сравнительном
анализе различных политических
субкультур.
М1.В.ДВ.4.1 Политические переговоры
ОПК-3
владение навыками осуществления
эффективной
коммуникации
в
профессиональной
среде,
способность грамотно излагать
мысли на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке в устной и
письменной речи

Знать:
теории
и
модели
переговорного процесса, базовые
характеристики
политических
переговоров,
основные
правила,
процедуры и техники ведения
переговоров.
Уметь: подготовить переговоры,
выработать стратегию и тактику
ведения переговоров, применять
полученные знания в анализе

конкретной
коммуникативной
ситуации, сопоставлять различные
позиции по обсуждаемой проблеме,
внятно и убедительно излагать свою
точку зрения.
Владеть:
инструментарием
комплексного анализа переговорного
процесса, методиками и техниками
организации и ведения переговоров,
приемами эффективного общения и
поддержания
положительной
обратной связи; готовностью к
кооперации
с
участниками
переговорного процесса.
М1.В.ДВ.4.2 Политический маркетинг
ПК-12
способность
к
использованию
политико-управленческих
технологий,
созданию
организационных структур в сфере
политики,
владение
навыками
институционального инжиниринга

Знать: сущность, теории, основные
методы, способы и принципы
политического маркетинга.
Уметь: создавать, продвигать и
предоставлять
политические
продукты и услуги, удовлетворяющие
потребности общества и отдельных
групп.
Владеть:
способность
к
использованию
политикоуправленческих
технологий,
созданию организационных структур
в сфере политики, владение навыками
институционального инжиниринга..

М1.В.ДВ.5.1 Политическая журналистика
ПК-6
способность
к
анализу
политических и политологических
текстов, владение приемами их
интерпретации и критики

Знать: основные теории и принципы
политической
журналистики,
проблемы
современной
отечественной
журналистики,
правовые основы деятельности СМИ.
Уметь: создавать публицистические
тексты
и
информационные
сообщения
по
политической
проблематике.
Владеть: способность к анализу
политических и политологических
текстов, владение приемами их
интерпретации и критики; навыками

информационно-пропагандистской
деятельности для решения научных и
практических политических задач,
приемами
контент-анализа
материалов СМИ, мониторинга их
деятельности.
М1.В.ДВ.5.2 Современная миграционная политика
ПК-2
способность
самостоятельно Знать: основные причины, виды и
ставить конкретные задачи научных формы миграции, отечественный и
исследований
в
области зарубежный
опыт,
принципы
политической
науки,
в миграционной политики.
междисциплинарной сфере
и
решать их с использованием Уметь:
проводить
исследования
новейшего
российского
и миграционной политики, определять
зарубежного опыта
возможные формы государственного
регулирования
миграционных
процессов в РФ.
Владеть:
способностью
анализировать
современные
миграционные процессы, находить и
принимать управленческие решения в
области
национальной
и
миграционной политики.
М1.В.ДВ.6.1 Дидактика высшей школы
ПК-22
способность
и
готовность
к
проектированию
и
реализации
образовательного
процесса
в
общеобразовательных
организациях, профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования
и
организациях
дополнительного
образования

Знать: основы дидактики высшей
школы, понятийно-категориальный
аппарат,
отечественный
и
зарубежный опыт развития высшей
школы; теория и практика СПО, ДПО
и (или) профессионального обучения,
в
том
числе
зарубежные
исследования, разработки и опыт.
Уметь: использовать полученные
теоретические знания и методики в
преподавании
политологических
дисциплин; разрабатывать научнометодологическое
и
учебнометодическое
обеспечение
реализации программ СПО,и (или)
ДПП,
и
(или)
программ
профессионального обучения.
Владеть:
способностью
к
проектированию и преподаванию
политологических
и
обществоведческих дисциплин в

образовательных
разного типа.
М1.В.ДВ.6.2 Политическое управление
ПК-11
способность
к
участию
в
организации
управленческих
процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах
власти, в аппарате политических
партий
и
общественнополитических
объединений,
международных
организаций,
органах местного самоуправления

учреждениях

Знать:
сущность,
основные
концепции,
общую
систему,
принципы и методы политического
управления; средства и методы
формирования
корпоративной
культуры;
средства
и
методы
мотивации работников и коллективов
работников.
Уметь:
применять
современные
методики и техники политического
управления,
разрабатывать
и
использовать
политологический
инструментарий для диагностики
различных
видов
политических
процессов;
осуществлять
производственную,
деловую
и
персональную коммуникацию.
Владеть:
методами,
средствами
политического
управления
и
принятия политических решений
через
систему
органов
государственной и муниципальной
власти, партий, национальных и
международных организаций.

М1.В.ДВ.7.1 Политические технологии
ПК-12
способность
к
использованию
политико-управленческих
технологий,
созданию
организационных структур в сфере
политики,
владение
навыками
институционального инжиниринга

Знать: теорию, основные виды
политических технологий, алгоритмы
их конструирования и практической
реализации.
Уметь:
использовать
политикоуправленческие
технологии,
создавать
организационные
структуры
в
сфере
политики,
составлять
план
политической
кампании.
Владеть: навыками политического
инжиниринга,
использования
современных
политических
технологий, широко применяемых в
мировой и отечественной практике
(организация
PR-кампаний,

политическая
реклама,
имиджмейкинг,
избирательные
кампании, принятие политических
решений и др.) для повышения
эффективности
политического
управления.
М1.В.ДВ.7.2 Общественное мнение: методы исследования
ОПК-3
владение навыками осуществления Знать:
сущность
политической
эффективной
коммуникации
в коммуникации, природу и основные
профессиональной
среде, подходы
в
исследовании
способность грамотно излагать общественного
мнения
в
мысли на государственном языке политических
процессах;
Российской
Федерации
и современные теории общественного
иностранном языке в устной и мнения.
письменной речи
Уметь: применять основные методы
изучения и анализа общественного
мнения в процессе политической
коммуникации.
Владеть:
исследовательскими
навыками,
методологическим
инструментарием, приемами сбора и
обработки
информации,
рефлексивным подходом к изучению
феноменов общественного мнения.
ФТД. 1 Гражданские инициативы и лоббизм
ПК-11
способность
к
участию
в
организации
управленческих
процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах
власти, в аппарате политических
партий и общественно-политических
объединений,
международных
организаций,
органах
местного
самоуправления

Знать: сущность и основные подходы
к изучению явления гражданских
инициатив и лоббизма в России и
западных странах.
Уметь: осуществлять политическое
консультирование
лиц
и
общественных
структур,
ориентированных на гражданские
инициативы и лоббизм в РФ.

Владеть: способность к участию в
организации
управленческих
процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах
власти, в аппарате политических
партий и общественно-политических
объединений,
международных
организаций,
органах
местного
самоуправления.
ФТД. 2 Территориальное и стратегическое планирование

ПК-13

способность
к
организации
политических
кампаний
и
управлению
ими,
владение
избирательными технологиями

Знать: теории территориального и
стратегического
планирования,
основные формы, принципы и
методы разработки и реализации
территориальных и стратегических
планов.
Уметь:
применять
различные
подходы и средства к разработке
стратегий, программ и планов в
области общественно-политической
деятельности,
работать
с
нормативными
актами,
иными
документами и видами информации
при анализе проблем социальноэкономического развития территории.
Владеть: способностью к разработке
планов
территориального
стратегического
развития
для
государственных и муниципальных
органов
власти,
партий,
общественных и экономических
объединений,
оказанию
им
экспертных и консультационных
услуг.

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
М2.Б.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
ОПК-2
владение
общенаучной
и Владеть:
способностью
и
политологической терминологией, готовностью
применять
знания
умение работать с оригинальными профессиональной терминологии и
научными
текстами
и методологии науки при изучении
содержащимися в них смысловыми политических и научных текстов;
конструкциями
способностью
самостоятельно
проводить
отбор
и
анализ
источников, выявлять в них основные
идеи и положения, применять
полученные знания для анализа
политических процессов в России и в
мире.
ОПК-5
стремление к повышению своей Владеть: способностью овладевать
квалификации
новыми знаниями и использовать на
практике приобретенные навыки и
умения
в
воспитательной
и
педагогической деятельности.
ПК-2
способность
самостоятельно Владеть:
способностью
ставить конкретные задачи научных интерпретировать
полученные
исследований
в
области научные факты или результаты

политической
науки,
в
междисциплинарной сфере
и
решать их с использованием
новейшего
российского
и
зарубежного опыта
ПК-4

способность
создавать
модели
исследуемых политических систем
и процессов, владение навыками их
формализации и верификации на
основе эмпирического материала

ПК-5

способность к профессиональному
составлению,
оформлению
и
редактированию
научнотехнической
документации,
научных отчетов, обзоров, докладов
и
статей,
проектов
научноисследовательских разработок
способность
к
анализу
политических и политологических
текстов, владение приемами их
интерпретации и критики

ПК-6

исследований в рамках проблематики
политической
философии
и
социологии и использовать их в
научной,
производственной
и
социально-общественных
сферах
деятельности.
Владеть:
навыками
моделирования,
формализации
и
верификации
эмпирического
материала,
технологией оценки результатов и
практических последствий своей
профессиональной деятельности при
разработке
и
осуществлении
социально значимых проектов.
Владеть:
навыками
оформления
проектов и результатов научноисследовательских разработок.

Владеть:
способностью
к
анализу
политических
текстов,
их
интерпретации и критике, умением
использовать
углубленные
теоретические знания в общественной
жизни.
М2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
ОК-2
готовность
действовать
в Владеть:
инструментами
нестандартных ситуациях, нести исторического подхода к изучению
социальную
и
этическую типичных
и
оригинальных
ответственность
за
принятые политических процессов, уметь нести
решения
ответственность за принимаемые
политические решения.
ОПК-3
владение навыками осуществления Владеть: подготовить переговоры,
эффективной
коммуникации
в выработать стратегию и тактику
профессиональной
среде, ведения переговоров, применять
способность грамотно излагать полученные знания в анализе
мысли на государственном языке конкретной
коммуникативной
Российской
Федерации
и ситуации, сопоставлять различные
иностранном языке в устной и позиции по обсуждаемой проблеме,
письменной речи
внятно и убедительно излагать свою
точку зрения;
инструментарием
комплексного
анализа переговорного процесса,

ОПК-6

способность к постановке целей
профессиональной деятельности и
выбору оптимальных путей и
методов их достижения

ПК-11

способность
к
участию
в
организации
управленческих
процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах
власти, в аппарате политических
партий
и
общественнополитических
объединений,
международных
организаций,
органах местного самоуправления
способность
к
использованию
политико-управленческих
технологий,
созданию
организационных структур в сфере
политики,
владение
навыками
институционального инжиниринга

ПК-12

ПК-13

методиками и техниками организации
и ведения переговоров, приемами
эффективного
общения
и
поддержания
положительной
обратной связи; готовностью к
кооперации
с
участниками
переговорного процесса.
Владеть: способностью к постановке
и
достижению
целей
административной и управленческой
деятельности
и
повышению
профессиональной компетентности.
Владеть:
методами,
средствами
политического
управления
и
принятия политических решений
через
систему
органов
государственной и муниципальной
власти, партий, национальных и
международных организаций.

Владеть: способностью использовать
специализированные теоретические
знания,
политико-управленческие
технологии
для
обеспечения
общественного порядка;
навыками
институционального
инжиниринга,
способностью
к
созданию организационных структур
в сфере политики;
навыками
политического
инжиниринга,
использования
современных
политических
технологий, широко применяемых в
мировой и отечественной практике
(организация
PR-кампаний,
политическая
реклама,
имиджмейкинг,
избирательные
кампании, принятие политических
решений и др.) для повышения
эффективности
политического
управления.
способность
к
организации Владеть:
способностью
к
политических
кампаний
и организации, управлению и контролю
управлению
ими,
владение над избирательными и иными
избирательными технологиями
политическими кампаниями с целью
обеспечения
законности
и
безопасности граждан.

М2.П.2 Педагогическая практика
ОК-3
готовность
к
саморазвитию, Владеть: способностью к адаптации к
самореализации,
использованию новым
общественно-политическим
творческого потенциала
ситуациям, переоценке накопленного
опыта, объективному анализу своих
возможностей, к совершенствованию
и развитию интеллектуального и
общекультурного потенциала;
навыками
социокультурных
исследований
политических
процессов и отношений, теоретикометодологическими подходами в
классификации и сравнительном
анализе различных политических
субкультур.
ОПК-9
готовность руководить коллективом Владеть:способностью
учитывать
в сфере своей профессиональной социальные и культурные различия в
деятельности,
толерантно профессиональной
деятельности
воспринимая
социальные, коллектива.
этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-7
способность к проведению научных Владеть: способностью использовать
дискуссий
по
актуальным углубленные теоретические знания
проблемам
современной по методологии политической науки
политической науки
для организации и проведения
научных дискуссий.
ПК-21
способность
и
готовность
к Владеть: способностью овладевать
разработке рабочих программ по новыми знаниями и использовать на
обществознанию,
истории, практике приобретенные навыки и
политологии, общеполитическим и умения
в
воспитательной
и
специальным
педагогическим педагогической деятельности.
дисциплинам
ПК-22
способность
и
готовность
к Владеть:
способностью
к
проектированию
и
реализации проектированию и преподаванию
образовательного
процесса
в политологических
и
общеобразовательных
обществоведческих дисциплин в
организациях, профессиональных образовательных
учреждениях
образовательных
организациях, разного типа.
образовательных
организациях
высшего
образования
и
организациях
дополнительного
образования
М2.П.3 Преддипломная практика
ОПК-1
владение специальными знаниями и Владеть:
способностью
к
навыками
теоретического
и использованию
политологических
прикладного характера в области знаний для адаптации к новым
политических наук
ситуациям, переоценке накопленного
опыта, анализу своих познавательных

ОПК-8

ПК-1

ПК-3

ПК-8

ПК-9

ПК-10

способность 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
способность и умение осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в области новейших
тенденций
и
направлений
современной
политологии,
готовность
и
способность
к
развитию научного знания о
политике, государстве и власти

возможностей
и
постановки
исследовательских задач.
Владеть: способами организации
комплексных
социальнополитических
процессов
в
деятельности
органов
местного
самоуправления
на
основе
нормативно-правовых
актов
и
решений.

Владеть:знаниями
и
приемами
использования
новейших
методологических
разработок
в
области
политической
науки,
способствующих
углублению
представлений о политике, власти и
государстве;
способностью
и
умением
осуществлять научные исследования
глобальных
процессов
современности.
углубленное знание общих и Владеть:
навыками
применения
специальных методов современной методологии политической науки к
политической науки, уверенное анализу политических процессов.
владение навыками применения
методологии политической науки к
анализу современных политических
процессов
осуществление
комплексной Владеть: навыками политической
политической диагностики, участие экспертизы, диагностики, анализа
в экспертизе нормативно-правовых проблемных ситуаций, объяснения и
документов и организации работы прогнозирования
политических
по объяснению, прогнозированию процессов.
политических
процессов
и
проблемных ситуаций
способность
пользоваться Владеть: способностью использовать
современными
методами современные
количественные
и
обработки,
интерпретации
и качественные
методы
сбора,
презентации
комплексной компьютерной
обработки
и
политологической информации (в интерпретации
разнообразной
том числе представленной в политологической информации в
количественной
форме)
для деятельности
органов
решения научных и практических государственного
управления,
задач
образовательных и общественных
организаций.
способность к сбору и обработке Владеть: приемами преодоления
информации
в
условиях информационных
барьеров,
информационной закрытости и обеспечить получение точной и

намеренного искажения фактов
М2.Н.1 Научно-исследовательская практика
ОПК-4
способность
к
порождению
инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез

ОПК-8

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

способность 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
способность
самостоятельно
ставить конкретные задачи научных
исследований
в
области
политической
науки,
в
междисциплинарной сфере
и
решать их с использованием
новейшего
российского
и
зарубежного опыта

объективной информации.
Владеть:
способностью
к
выдвижению новых политических
идей и гипотез, проведению широких
сравнительных исследований по
политологии;
способностью
к
выдвижению
инновационных идей и проектов в
проведении политики модернизации,
осуществляемой государственными
органами, политическими партиями и
общественно-политическими
организациями.
Владеть: способами организации
комплексных
социальнополитических
процессов
в
деятельности
органов
местного
самоуправления
на
основе
нормативно-правовых
актов
и
решений.

Владеть:
способностью
интерпретировать
полученные
научные факты или результаты
исследований в рамках проблематики
политической
философии
и
социологии и использовать их в
научной,
производственной
и
социально-общественных
сферах
деятельности.
углубленное знание общих и Владеть:
навыками
применения
специальных методов современной методологии политической науки к
политической науки, уверенное анализу политических процессов.
владение навыками применения
методологии политической науки к
анализу современных политических
процессов
способность
создавать
модели Владеть: навыками моделирования,
исследуемых политических систем формализации
и
верификации
и процессов, владение навыками их эмпирического
материала,
формализации и верификации на технологией оценки результатов и
основе эмпирического материала
практических последствий своей
профессиональной деятельности при
разработке
и
осуществлении
социально значимых проектов.
способность к профессиональному Владеть:
навыками
оформления
составлению,
оформлению
и проектов и результатов научно-

редактированию
научно- исследовательских разработок.
технической
документации,
научных отчетов, обзоров, докладов
и
статей,
проектов
научноисследовательских разработок
Базы практик:
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для
прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с
организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медикосоциальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Для прохождения практик (при необходимости) создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья и прописываются в программах
практик.

4.3. Адаптационные дисциплины
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компе освоения
АОПОП
тенци ВО
и
Б1.В.ДВ.2.3 Психология инклюзивного образования
ОК-3
готовность
к Знать: основные закономерности возрастного развития,
саморазвитию,
возможные
девиации,
а
также
основы
их
самореализации,
психодиагностики.
использованию
творческого
Уметь:
применять
психолого-педагогические
и
потенциала
нормативно-правовые знания в процессе решения задач
психолого-педагогического просвещения участников
образовательных отношений;
реализовывать
индивидуально-ориентированные
программы, направленные на устранение трудностей
обучения и адаптации к образовательной среде.
Владеть: навыками общения.

5. Документы, определяющие
образовательного процесса

содержание

и

организацию

5.1. Учебный план
5.2. Календарный учебный график
5.3. Рабочие программы модулей (дисциплин)
5.4. Программы практик/НИР
Копии документов размещены на официальном сайте КемГУ в разделе
«Реализуемые
образовательные
программы»
http://www.kemsu.ru/sveden/education#ed_fiimo

6. Контроль качества освоения
6.1. Текущий и промежуточный контроль успеваемости
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
устанавливаются вузом самостоятельно с учетом ограничений их здоровья
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и т. п.). и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые
соответствующими локальными документами.
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.
При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета
(экзамена) оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
аттестация, проводиться в устной форме, письменной форме;
е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей:
 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме.


6.2. Фонды оценочных средств
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
в печатной форме,

в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.

При необходимости предоставляется техническая помощь.
6.3. Государственная итоговая аттестация
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической
помощи при необходимости.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения
для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и т.п.).
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются образовательной
организацией самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до
сведения обучающихся в сроки, определённые соответствующими локальными
документами.

7. Характеристика
программы

условий

реализации

образовательной

7.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, реализующем
образовательную программу
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также работниками из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет
100 процентов.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет
73,85 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет 10
процентов.
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации
по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья составляет __ %.
7.2. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с
краткой характеристикой).
Образовательные технологии используются с учетом и адаптации для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; в
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
обучающихся используются как универсальные, так и специальные
информационные и коммуникационные средства.
Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
устанавливаются преподавателем и прописывается в рабочей программе
дисциплины.
Выбор форм и видов виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
осуществляется с учетом их способностей и особенностей восприятия учебного
материала.
№
п/п
1

Наименование
образовательной
технологии
2

1.

Проблемное обучение

2.

Концентрированное
обучение

Краткая характеристика

Представление
оценочного
средства в фонде

3

4

Поисковые методы, постановка
познавательных задач с учетом
индивидуального социального
опыта и особенностей
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
методы, учитывающие динамику и
уровень работоспособности
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и

3.

Модульное обучение

Дифференцированное
обучение

Социально-активное,
интерактивное обучение

инвалидов
Индивидуальные методы
обучения: индивидуальный темп и
график обучения с учетом уровня
базовой подготовки обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Методы индивидуального
личностно ориентированного
обучения с учетом ограниченных
возможностей здоровья и
личностных психологофизиологических особенностей
Методы социально-активного
обучения, тренинговые,
дискуссионные, игровые методы с
учетом социального опыта
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия,
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме
аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
в печатной форме, в форме электронного документа;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для
каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического
печатного и/или электронного издания по каждому модулю (дисциплине), в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических
изданий);

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданной за последние пять-десять лет.
В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый
обучающийся в течение всего периода обеспечивается индивидуальным неограниченным
доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием
специальных технических и программных средств, содержащей все электронные
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин),
практик.
При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах;
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного
обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов:
MS Office - пакет офисных приложений компании Microsoft;
Программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»; OpenBook
– программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов.

7.4. Материально-техническая база
Материально-техническая база, безбаръерная среда
Территория университета соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и
сооружениям.
У большинства корпусов университета имеются пандусы, дублирующие
лестничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями.
Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены два
лифта с возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для перемещения на
любой этаж корпуса № 2.
На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для
автотранспорта инвалидов.
Имеются в наличии:
- оборудованные санитарно-гигиенические помещения;
- системы сигнализации и оповещения;
- доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических
занятий, научной библиотеке
Материально-техническая база, основные материально-технические средства
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И
(индукционная петля),
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,

Аудиотехника.
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя:
персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением,
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное
обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS –
программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для
распознавания и чтения плоскопечатных текстов
Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик
вертикальный;
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и
на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for
Windows 16.0 Pro»;
Видеоувеличитель ONYX Portable HD;
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной),
включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и
видеоувеличителем.
Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"
или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury
Braille Translator (DBT)"
Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов
Комплект Звуковой маяк «Парус»
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый)
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху
Аккорд;
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570;
Выносная кнопка;
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей
VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным
программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья
предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных
граждан в широком спектре сенсорных решений
Оборудование

с нарушениями слуха
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И
Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией
слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь оператора) или
электрический аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в
электромагнитный, который принимается индукционной катушкой слухового аппарата.
Излучателем электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля.
В комплект системы информационной для слабослышащих стационарной входит:
- Усилитель – 1 шт.;
– Блок питания – 1 шт.;
– Шнур сетевой – 1 шт.;
– Провод стационарной индукционной петли –не менее 25 м;
– Портативная индукционная петля – 1 шт.;
– Шнур соединительный – 1 шт.;
– Микрофон Mic-01 – 1 шт.;
2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»
В комплект поставки радиокласса (радиомикрофона) входит:
 Передатчик 1 шт.
 Приёмник 2 шт.
 Микрофон 1 шт.
 Заушные индукторы 2 шт.
 Индукционная петля – 2 шт.
 Элементы питания - Ni-Mh аккумуляторы 3 шт.
Кейс с зарядным устройством 1шт.

пользования:

с нарушениями зрения
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный
компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и
портативное устройство для чтения
Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на
дисплей шрифта Брайля.
Спецификация персонального компьютера:
 ПК на базе процессора Core i3
 Дисплей с экраном не менее 22"
 Оперативная память: не менее 4096Мб DDR3
 Жесткий диск: не менее 500Гб









Видео: не менее Intel HD
Привод: DVD-RW
Acoustic 2.0, 2X2 Вт
Блок питания не менее 400 Вт
Карт-ридер
Gigabit LAN
Операционная система: Win 8.1 Home edition (в связи с необходимостью обеспечения
взаимодействия операционной системы и пакета офисных приложений с программным
обеспечением, используемым Заказчиком, эквивалент на указанную операционную
систему
не
предусмотрен)
- Мышь, клавиатура
Предустановленное ПО: MS Office - пакет офисных приложений компании Microsoft,
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для
распознавания и чтения плоскопечатных текстов
программное обеспечение экранного доступа
Совместимо с операционными системами: Windows 10, Windows 8, Windows 7.
- Поставляется с русскоязычным синтезатором речи.
- Высококачественные голоса Nuance Vocalizer Expressive. Новые высококачественные
голоса, включающие русский синтез Юрий и Милена. Высокая скорость отклика.
- Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте SAPI5.
Поставляется
с
русифицированным
интерфейсом.
- позволяет комфортно работать в основных приложениях операционной системы, а также в
приложениях пакета
Microsoft Office и других популярных приложениях.
- Должен позволять работать в браузерах Microsoft Internet Explorer и Firefox без
необходимости переформатировать документ для
упрощённого представления.
- Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям Adobe PDF, Adobe Flash и
JAVA.
- Широкий набор клавиатурных команд, который может быть расширен пользователем.
Поддержка
режима
панорамирования
экрана.
- Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд. В том числе эмуляция
таких действий как «drag-and-drop». (способ оперирования элементами интерфейса в
интерфейсах пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы GUI
реализованы при помощи псевдографики) при помощи манипулятора «мышь» или
сенсорного экрана).
- Поддержка приложений Windows со стандартным интерфейсом без необходимости их
специальной
конфигурации.
- Набор сервисных утилит позволяют настраивать как глобальную конфигурацию, так и
параметры
для
отдельного
приложения.
- Язык скриптов позволяет
сделать доступным любое нестандартное приложение.
- Содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую пользователю осваивать
возможности
программы.
- включены синтезаторы речи для языков: американский английский, британский
английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, финский.
- Звуковое сопровождение во время инсталляции, позволяющее обойтись без сторонней
помощи с момента установки.
Сертифицированные
драйверы
для
целого
ряда
дисплеев
Брайля.
- Работает с брайлевским дисплеем без необходимости установки дополнительных

драйверов. Дисплеи Брайля определяются автоматически, без необходимости выгружать и
снова запускать JAWS.
Поддержка
двух
мониторов.
- Поддерживает ввод информации со встроенной клавиатуры брайлевского дисплея.
- Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office Outlook 2007 и 2010.
- Оптическое распознавание символов (OCR).
- Функция «Flexible Web» - Функция избирательного чтения на веб-страницах, исключающая
озвучивание ненужных пользователю элементов (можно опускать рекламу, отвлекающие
фреймы и другой нежелательный контент).
- Работа с приложениями ARIA, и как следствие, улучшение поддержки современных сайтов,
таких как Facebook.com.
- Полная поддержка сенсорных устройств.
- Объектная навигация (имитация сенсорного управления с клавиатуры).
- Оптимизированный структурный режим вывода информации на дисплей Брайля.
- История речевых сообщений.
- Встроенная скриптовая поддержка Skype.
- Программа обеспечена полным сопровождением со стороны российского дилера.
программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов
OpenBook
Программное обеспечение преобразовывает печатные документы или текст на графической
основе в электронный текстовой формат, который читается вслух компьютером, используя
качественную речь и последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
- Мощное оптическое распознавание символов.
- Возможность изменения скорости, темпа, громкости речи.
- Возможность изменения языковых настроек.
- Множество функций, позволяющих настроить наиболее комфортное для зрения
отображение на экране.
- Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид текста на
экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между символами и цвета.
- Сплит режим должен позволять легко сравнивать оригинал и результат преобразования
оптического распознавания символов.
- Функции Маскировки и Подсветки слова синхронизируются с текстом, что должно
позволять с легкостью следить за положением на экране во время чтения.
- Множество средств навигации по документу.
- Расширенные возможности для поиска и загрузки книг из Интернета.
- Полная поддержка DAISY и других звуковых файлов.
- Сохранение текстового файла в звуковом формате, копирование на внешние носители.
- Встроенная поддержка Брайля.
- Переработанная раскладка клавиатуры для упрощения нажатий клавиш.
- Использование нескольких SAPI движков и поддержка синтезатора.
- Расширенное управление документами.
Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue
Дисплей оснащен беспроводной технологией Bluetooth
- Устройство имеет супер-компакный дизайн
- Устройство имеет эргономичное расположение клавиш управления
- Бесшовный дизайн между ячейками, позволяет пользователю ощущать точки Брайля как на
бумаге

- не менее 40 обновляемых ячеек Брайля
- Устройство оснащено 8-клавишной клавиатурой в стиле Перкинс с двумя дополнительными
клавишами SHIFT
- Устройство имеет клавиши маршрутизации курсора над каждой ячейкой Брайля (всего не
менее 40 клавиш).
- не менее 2 клавиш панорамирования на передней панели, 2 кнопок-качелек для
перемещения по строке, не менее 2 клавиш выбора.
- Кнопки NAV Rockers и кнопки переключения режимов расположены с обеих сторон
дисплея для быстрого перемещения по файлам, спискам, меню, а также строкам,
предложениям, параграфам или по документу.
- Режим ускоренного чтения, должен позволять настройку работы дисплея с 20 ячейками
Брайля.
- VariBraille, позволяет выбрать твердость дисплея Брайля.
- Подключение осуществляется USB кабелем, или при помощи беспроводного подключения
Bluetooth 2.0 с не менее 20 часовой работой от батареи.
- Зарядка осуществляется по USB – не требуется дополнительное питание.
- Поддержка для отдельных программ экранного доступа мобильных телефонов.
- При использовании программного обеспечения JAWS, устройство поддерживает режим
Braille Study - интерактивный инструмент для преподавания и обучения Брайля.
- Устройство готово к работе с iOS устройствами Apple.
Портативное устройство для чтения плоскопечатных текстов Pearl
Портативное устройство предоставляет быстрый доступ для незрячих и слабовидящих
пользователей к печатным материалам путем голосового воспроизведения материала.
- Складная камера подключается к ПК и производит снимки изображения печатного
материала
- Устройство позволяет быстро конвертировать печатный материал в речь
- Читать все виды документов
- Сканирование 20 страниц за минуту во время чтения
- Сканирование книг в переплете с сохранением разбиения страниц
- Увеличение и переформатирование текста для более легкого чтения
- В автоматическом режиме датчик движения определяет момент переворачивания
страниц и PEARL производит снимок изображения
- Возможность упреждающих снимков изображения при одновременном чтении
- Перенос текста для заполнения экрана
- Использование в качестве видео увеличителя. Возможность письма при данном
режиме использования.
- Добавление комментария и подсветки текста
- Возможность смены языковых настроек для чтения текстов на иностранных языках
голосом носителя языка
- Экспорт в другие приложения, такие как Microsoft Word или Notepad
- Встроенная светодиодная подсветка.
- Складная конструкция устройства
2. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный ( левый)
3. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный
 Клавиатура с выбором кнопок на световом поле позволяет пользоваться компьютером
тем людям, которые из-за нарушений здоровья не могут использовать традиционную











клавиатуру.
Принцип действия клавиатуры с выбором кнопки на световом поле основан на том, что
имеется рамка с нарисованными кнопками клавиатуры. Под изображением каждой из
кнопок должна быть подсветка.
В любой момент времени должна светиться только одна кнопка.
С помощью пульта управления должна быть возможность перемещать подсветку под
нужную кнопку. После этого кнопку можно "нажать", выполнив определенное действие.
Пульт управления – джойстик.
Наклон рукоятки в одном из направлений перемещается в этом же направлении подсветку
кнопки.
Нажатие кнопки на рукоятке джойстика должно вызывать "нажатие" кнопки клавиатуры.
Размер светового поля с изображением клавиатуры не более 20 х 29 см, размер
нарисованных кнопок – не менее 2 см ширина и не менее 2 см высота.
На клавиатуре латинские и русские буквы.
Клавиатура с выбором кнопок на световом поле подключается вместо обычной
клавиатуры в разъем USB любого персонального компьютера.

4. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201"
Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на
дисплей шрифта Брайля.
- Поставляется с русскоязычным синтезатором речи.
- Высококачественные голоса Nuance Vocalizer Expressive. Новые высококачественные
голоса, включающие русский синтез Юрий и Милена. Высокая скорость отклика.
- Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте SAPI5.
Программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»:
Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям Adobe PDF, Adobe Flash и
JAVA.
- Широкий набор клавиатурных команд, который может быть расширен пользователем.
Поддержка
режима
панорамирования
экрана.
- Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд. В том числе эмуляция
таких действий как «drag-and-drop». (способ оперирования элементами интерфейса в
интерфейсах пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы GUI
реализованы при помощи псевдографики) при помощи манипулятора «мышь» или
сенсорного экрана).
- Набор сервисных утилит позволяют настраивать как глобальную конфигурацию, так и
параметры
для
отдельного
приложения.
- Язык скриптов должен позволять сделать доступным любое нестандартное приложение.
- Содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую пользователю осваивать
возможности
программы.
- В поставку дополнительно должны быть включены синтезаторы речи для языков:
американский английский, британский английский, испанский, французский, немецкий,
итальянский,
португальский,
финский.
- Звуковое сопровождение во время инсталляции, позволяющее обойтись без сторонней
помощи с момента установки.
Сертифицированные
драйверы
для
целого
ряда
дисплеев
Брайля.
- Работает с брайлевским дисплеем без необходимости установки дополнительных
драйверов. Дисплеи Брайля определяются автоматически, без необходимости выгружать и

снова запускать JAWS.
Поддержка
двух
мониторов.
- Поддерживает ввод информации со встроенной клавиатуры брайлевского дисплея.
- Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office Outlook 2007 и 2010.
- Оптическое распознавание символов (OCR).
- Функция «Flexible Web» - Функция избирательного чтения на веб-страницах, исключающая
озвучивание ненужных пользователю элементов (можно опускать рекламу, отвлекающие
фреймы и другой нежелательный контент).
- Работа с приложениями ARIA, и как следствие, улучшение поддержки современных сайтов,
таких как Facebook.com.
- Полная поддержка сенсорных устройств.
- Объектная навигация (имитация сенсорного управления с клавиатуры).
- Оптимизированный структурный режим вывода информации на дисплей Брайля.
- История речевых сообщений.
- Встроенная скриптовая поддержка Skype.
Видеоувеличитель ONYX Portable HD:
Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необходимой им
информацией. В зависимости от способа обзора на экране в увеличенном виде можно
просмотреть как удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п.
 Уровень увеличения в диапазоне не менее – от 2x до 135x (плавное) на мониторе с
диагональю 22-дюйма.
 Не менее 6 цветовых режимов по умолчанию:
 Естественный полноцветный режим, высококонтрастный полноцветный режим
 чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый на чёрном
 не менее 27 дополнительных цветовых режимов.
 Камера – не менее 720p с автофокусом
 Стоп-кадр.
 Наличие режимов просмотра не менее 3: Документ, Удалённый просмотр и Самообзор
(режим "Автопортрет")
 Переворот изображения.
 Блокировка фокуса.
 Функция поиска.
 Настройка яркости.
 Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения.
 Возможность сохранения изображений на SD-карту.
 Наличие проводного пульта управления.
 Порты: не менее 1 USB 2.0 – питание, не менее 1 USB 3.0 – Видео на ПК, HDMI порт для
монитора или HDTV соединения.
5. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной)
Специализированное мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с
предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем.
Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на
дисплей
шрифта
Брайля.
Программное обеспечение преобразовывает печатные документы или текст на графической
основе в электронный текстовой формат, который читается вслух компьютером, используя

качественную речь и последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Распознавания и чтения плоскопечатных текстов OpenBook.
Расширенные возможности для поиска и загрузки книг из Интернета.
- Полная поддержка DAISY и других звуковых файлов.
- Сохранение текстового файла в звуковом формате, копирование на внешние носители.
- Встроенная поддержка Брайля.
- Переработанная раскладка клавиатуры для упрощения нажатий клавиш.
- Использование нескольких SAPI движков и поддержка синтезатора.
- Расширенное управление документами.
Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид текста на
экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между символами и цвета.
- Сплит режим должен позволять легко сравнивать оригинал и результат преобразования
оптического распознавания символов.
Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необходимой им
информацией. В зависимости от способа обзора на экране в увеличенном виде можно
просмотреть как удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п.
 Уровень увеличения в диапазоне не менее – от 2x до 135x (плавное) на мониторе с
диагональю 22-дюйма.
 Не менее 6 цветовых режимов по умолчанию:
 Естественный полноцветный режим, высококонтрастный полноцветный режим
 чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый на чёрном
 не менее 27 дополнительных цветовых режимов.
 Камера – 720p с автофокусом
 Стоп-кадр.
 Наличие режимов просмотра не менее 3: Документ, Удалённый просмотр и Самообзор
(режим "Автопортрет")
 Переворот изображения.
 Блокировка фокуса.
 Функция поиска.
 Настройка яркости.
 Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения.
 Возможность сохранения изображений на SD-карту.
6. Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или
эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille
Translator (DBT)"
Программа двунаправленного перевода.
Обыкновенный шрифт переводится в азбуку Брайля и обратно.
- Возможность подготовки любого документа к печати по брайлю на нескольких десятках
языков, в самых разнообразных кодировках.
- Должен позволять импортировать файлы в формате MS Word, WordPerfect, HTML.
- Ввод текста как обычным способом, так и азбукой Брайля. Во втором случае клавиши
основного ряда клавиатуры работают как клавиши брайлевской печатной машинки.
Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов
 Хранение до 50 листов бумаги

 Уровень шума не более 58 (дБ)
7. Комплект Звуковой маяк «Парус»
Звуковой маяк предназначен для информирования людей с потерей зрения об их
местонахождении с возможностью получения дополнительных сведений о близлежащих
объектах либо в виде предварительно записанных на базовые блоки индивидуальных
сообщений, либо через трансляционную сеть “Громкая связь” учреждения
Функциональные возможности:
 Возможность активации одного из трех предварительно записанных сообщений во
встроенную память звукового маяка нажатием беспроводной кнопки – наличие.
 Возможность переноса информационных сообщений из персонального компьютера в
базовый блок посредством USB-флеш накопителя – наличие.
 Возможность записи информационных сообщений при помощи встроенного
микрофона, внешнего микрофоначерез линейный вход.
 Возможность изменения громкости воспроизводимых сообщений – наличие.
 Голосовая индикация режимов работы на русском языке, в т.ч. при настройке базового
блока, записи сообщений на базовый блок.
 3 кнопки на корпусе базового блока для активации режима проигрывания 3 разных
записанных сообщений по нажатию на кнопку.
 Возможность в режиме ожидания использовать базовые блоки (маяки) навигационной
системы в качестве обычных громкоговорителей общей трансляционной сети
учреждения “Громкая связь” (80-120 В)
 Возможность
эксплуатации
базовых
блоков
на
улице
круглогодично
(морозоустойчивость до -40С, защита от дождя)
 –Работа от встроенного источника резервного питания при пропадании основного
питания

с нарушением опорно-двигательного аппарата
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху
Аккорд
 Наличие металлической пластины с отверстиями напротив кнопок клавиатуры.
 Отверстия позволяют зафиксировать пальцы в нужном положении, и уже после этого
нажать на кнопку.
 Конструкция помогает избежать одновременного нажатия нескольких кнопок.
 прочна и позволяет при необходимости прижать руки к клавиатуре с достаточно большим
усилием. При этом не должно быть ложных нажатий на кнопки.
 В верхней части клавиатуры расположены кнопки мышки.
 Клавиатура и мышка жестко закреплены друг с другом.
 Кнопки достаточно крупные и устойчивые к ударам руками.
 Поверхность клавиатуры с накладкой и кнопочной мышкой гладкая, кромки отверстий не
острые.

 В нижней части клавиатуры с накладкой и кнопочной мышкой выступ, на который можно
опираться руками.
Подключение клавиатуры: USB
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570
 Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10.
Mac OS X 10.5
4. Выносная кнопка
 Выносная кнопка представляет собой "клавиатуру" с всего одной кнопкой.
Предназначена для облегчения использования компьютера людям с плохой координацией
рук, или для удобства в случае частого использования одной или нескольких комбинаций
кнопок.
ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ
И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА,
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ»
67. В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией
обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для
слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной
информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным
рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом
Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт
или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения));
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других
приспособлений).

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
отдельных организациях
Аудитория
Корпус № 1
Холл главного корпуса

Научная библиотека

Оборудование

спецификация

Информационный сенсорный
терминал
со
встроенной
индукционной
петлей
VP420МТ
Slim
с инновационным дизайном и
со
специальным
адаптированным
программным обеспечением
для людей с ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляет
гибкие
возможности приспособления
под нужды маломобильных
граждан в широком спектре
сенсорных решений

Специальное программное
обеспечение производства
“Исток-Аудио”
обеспечивает
следующие
возможности:


Для слабовидящих
посетителей
предусмотрены
контрастные
режимы
отображения, экранная
лупа,
увеличение
размера
шрифтов,
режимы приближения и
удаления.



Для слабослышащих
посетителей в терминал
встроена
информационная
индукционная система,
передающая
аудиоинформацию
напрямую на слуховые
аппараты.



Для посетителей на
инвалидных
колясках
вся информация и зона
управления терминалом
смещается в нижнюю
часть экрана.

Специализированное
для инвалидов и лиц с
стационарное рабочее место
ограниченными
в
себя:
возможностями здоровья по включает
персональный компьютер с
зрению:
предустановленным
Специализированное
программным
стационарное рабочее место обеспечением, тактильный
"ЭлСис 221"
дисплей Брайля,
Позволяет
незрячим
и портативное
устройство
слабовидящим пользоваться для чтения

возможностями ПК, включая
Интернет,
путём
осуществления
вывода
информации
с
экрана
компьютера на синтезатор
речи и на дисплей шрифта
Брайля.

Спецификация
персонального компьютера:
 ПК на базе процессора
Core i3
 Дисплей с экраном не
менее 22"
 Оперативная память: не
менее 4096Мб DDR3
 Жесткий диск: не менее
500Гб
 Видео: не менее Intel HD
 Привод: DVD-RW
 Acoustic 2.0, 2X2 Вт
 Блок питания не менее
400 Вт
 Карт-ридер
 Gigabit LAN
 Операционная система:
Win 8.1 Home edition
 Мышь, клавиатура
Предустановленное ПО:
MS Office - пакет офисных
приложений
компании
Microsoft,
JAWS
–
программа
экранного
доступа,
OpenBook
–
программное обеспечение
для распознавания и чтения
плоскопечатных текстов
Портативное устройство
предоставляет
быстрый
доступ для незрячих и
слабовидящих
пользователей к печатным
материалам
путем
голосового
воспроизведения материала.
Складная
камера
подключается
к ПК и
производит
снимки
изображения
печатного
материала
позволяет
быстро
конвертировать печатный
материал в речь
Читать
все
виды
документов
Тактильный
дисплей

Брайля Focus 40 Blue
Дисплей
оснащен
беспроводной технологией
Bluetooth
Устройство имеет
эргономичное
расположение
клавиш
управления
- Бесшовный дизайн между
ячейками,
позволяет
пользователю
ощущать
точки Брайля как на бумаге
- не менее 40 обновляемых
ячеек Брайля
- оснащено 8-клавишной
клавиатурой
в
стиле
Перкинс
с
двумя
дополнительными
клавишами SHIFT
имеет
клавиши
маршрутизации курсора над
каждой ячейкой Брайля
(всего не менее 40 клавиш).
- не менее 2 клавиш
панорамирования
на
передней панели, 2 кнопоккачелек для перемещения
по строке, не менее 2
клавиш выбора.
- Кнопки NAV Rockers и
кнопки
переключения
режимов расположены с
обеих сторон дисплея для
быстрого перемещения по
файлам, спискам, меню, а
Компьютерный стол для лиц также
строкам,
с
нарушением
зрения предложениям, параграфам
криволейный ( левый)
или по документу.
Режим
ускоренного
чтения, должен позволять
настройку работы дисплея с
20 ячейками Брайля.

Комплект для
печати
рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Принтер для печати рельефно-

Программа
двунаправленного
перевода.
Обыкновенный

шрифт

точечным шрифтом Брайля переводится
в
азбуку
"Index Everest-D V4
Брайля и обратно.
Шумозащитный шкаф
- возможность подготовки
любого документа к печати
по брайлю на нескольких
десятках языков, в самых
разнообразных кодировках.
- позволяет импортировать
файлы в формате MS Word,
WordPerfect, HTML.
- ввод текста как обычным
способом, так и азбукой
Брайля. Во втором случае
клавиши основного ряда
клавиатуры работают как
клавиши
брайлевской
печатной машинки.
Шумозащитный
шкаф
настольный
Форматы
A4/A3
и
Letter/11x17
дюймов
 Хранение до 50 листов
бумаги
Уровень шума не более 58
(дБ)
для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
имеющих
нарушения
опорно-двигательного
аппарата:
Компьютерный стол для лиц
с
нарушениями
опорнодвигательной системы
Клавиатура с накладкой и
кнопочной
мышкой
с
расположением кнопок сверху
Аккорд
для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
слуху:
Беспроводная
звукоусиливающая аппаратура
коллективного пользования:
Радиокласс (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП)

В
комплект
поставки
радиокласса
(радиомикрофона) входит:
 Передатчик 1 шт.
 Приёмник 2 шт.
 Микрофон 1 шт.
 Заушные индукторы 2
шт.
 Индукционная петля – 2

шт.
 Элементы питания - NiMh аккумуляторы 3 шт.
Кейс
с
зарядным
устройством 1шт.
Корпус № 2
Система
ЖК-телевизор
оповещения:
Размещение справочной
информации о расписании
учебных занятий,
2226 (лекционная)

для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
слуху:
Система информационная для
слабослышащих стационарная
«ИСТОК»
С-1И
(индукционная петля)
Система предназначена для
передачи
аудиоинформации
лицам с нарушенной функцией
слуха,
пользующимися
слуховыми
аппаратами
в
режиме
индукционной
катушки «Т».

для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
зрению:
Компьютерный стол для лиц с
нарушением
зрения
криволейный ( левый)
2141
(мультимедийный для инвалидов и лиц с
компьютерный класс)
ограниченными
возможностями
здоровья,
имеющих
нарушения
опорно-двигательного
аппарата:

Платформа
Intel
BOXSTCK1A32WFC (Intel
Atom Z3735F, 4x1330 МГц,
2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI,
Wi-Fi, Microsoft Windows
8.1)

В
комплект
системы
информационной
для
слабослышащих
стационарной входит:
- Усилитель – 1 шт.;
– Блок питания – 1 шт.;
– Шнур сетевой – 1 шт.;
– Провод
стационарной
индукционной петли –25 м;

Компьютер, клавиатура,
беспроводная
мышь
трекбол для ПК Logitech
M570
 поддерживаемые
операционные системы:
Windows 7, Windows 8,
Компьютерный стол для лиц
Windows 10. Mac OS X
с
нарушениями
опорно10.5
двигательной системы
ПО: NDVA

Специализированное
для инвалидов и лиц с
стационарное рабочее место
ограниченными
в
себя:
возможностями здоровья по включает
персональный компьютер с
зрению:
предустановленным
Специализированное
программным
стационарное рабочее место обеспечением, тактильный
"ЭлСис 221"
дисплей Брайля,
Позволяет
незрячим
и портативное
устройство
слабовидящим пользоваться для чтения
возможностями ПК, включая
Спецификация
Интернет,
путём персонального компьютера:
осуществления
вывода  ПК на базе процессора
информации
с
экрана
Core i3
компьютера на синтезатор  Дисплей с экраном не
речи и на дисплей шрифта
менее 22"
Брайля.
 Оперативная память: не
менее 4096Мб DDR3
 Жесткий диск: не менее
500Гб
 Видео: не менее Intel HD
 Привод: DVD-RW
 Acoustic 2.0, 2X2 Вт
 Блок питания не менее
400 Вт
 Карт-ридер
 Gigabit LAN
 Операционная система:
Win 8.1 Home edition
 Мышь, клавиатура
Предустановленное ПО:
MS Office - пакет офисных
приложений
компании
Microsoft,
JAWS
–
программа
экранного
доступа,
OpenBook
–
программное обеспечение
для распознавания и чтения
плоскопечатных текстов
Портативное устройство
предоставляет
быстрый

доступ для незрячих и
слабовидящих
пользователей к печатным
материалам
путем
голосового
воспроизведения материала.
Складная
камера
подключается
к ПК и
производит
снимки
изображения
печатного
материала
позволяет
быстро
конвертировать печатный
материал в речь
Читать
все
виды
документов
Тактильный
дисплей
Брайля Focus 40 Blue
Дисплей
оснащен
беспроводной технологией
Bluetooth
Устройство имеет
эргономичное
расположение
клавиш
управления
- Бесшовный дизайн между
ячейками,
позволяет
пользователю
ощущать
точки Брайля как на бумаге
- не менее 40 обновляемых
ячеек Брайля
- оснащено 8-клавишной
клавиатурой
в
стиле
Перкинс
с
двумя
дополнительными
клавишами SHIFT
имеет
клавиши
маршрутизации курсора над
каждой ячейкой Брайля
(всего не менее 40 клавиш).
- не менее 2 клавиш
панорамирования
на
передней панели, 2 кнопоккачелек для перемещения
по строке, не менее 2
клавиш выбора.
- Кнопки NAV Rockers и
кнопки
переключения
режимов расположены с

обеих сторон дисплея для
быстрого перемещения по
файлам, спискам, меню, а
также
строкам,
предложениям, параграфам
или по документу.
Режим
ускоренного
чтения, должен позволять
настройку работы дисплея с
20 ячейками Брайля.
Корпус № 8
Система
ЖК-телевизор
оповещения:
размещение справочной
информации о расписании
учебных занятий

Платформа
Intel
BOXSTCK1A32WFC (Intel
Atom Z3735F, 4x1330 МГц,
2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI,
Wi-Fi, Microsoft Windows
8.1)

Звуковой маяк «Парус» для инвалидов и лиц с
при входе
ограниченными
возможностями здоровья по
зрению
Звуковой маяк предназначен
для информирования людей с
потерей
зрения
об
их
местонахождении
с
возможностью
получения
дополнительных сведений о
близлежащих объектах
8201
(компьютерный класс)

для инвалидов и лиц с Компьютер
наушники
ограниченными
возможностями здоровья по ПО: NDVA
зрению

8205
(мультимедийный,
компьютерный класс)

для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
слуху
Беспроводная
звукоусиливающая аппаратура
коллективного пользования:
Радиокласс (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»

В
комплект
поставки
радиокласса
(радиомикрофона) входит:
 Передатчик 1 шт.
 Приёмник 2 шт.
 Микрофон 1 шт.
 Заушные индукторы 2
шт.

 Индукционная петля – 2
шт.
 Элементы питания - NiMh аккумуляторы 3 шт.
Кейс
с
зарядным
устройством 1шт.
для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
зрению
Специализированное
стационарное рабочее место
"ЭлСис 221"
Позволяет
незрячим
и
слабовидящим пользоваться
возможностями ПК, включая
Интернет,
путём
осуществления
вывода
информации
с
экрана
компьютера на синтезатор
речи и на дисплей шрифта
Брайля.

Специализированное
стационарное рабочее место
включает
в
себя:
персональный компьютер с
предустановленным
программным
обеспечением, тактильный
дисплей Брайля,
портативное
устройство
для чтения
Спецификация
персонального компьютера:
 ПК на базе процессора
Core i3
 Дисплей с экраном не
менее 22"
 Оперативная память: не
менее 4096Мб DDR3
 Жесткий диск: не менее
500Гб
 Видео: не менее Intel HD
 Привод: DVD-RW
 Acoustic 2.0, 2X2 Вт
 Блок питания не менее
400 Вт
 Карт-ридер
 Gigabit LAN
 Операционная система:
Win 8.1 Home edition
 Мышь, клавиатура
Предустановленное ПО:
MS Office - пакет офисных
приложений
компании
Microsoft,
JAWS
–
программа
экранного
доступа,
OpenBook
–
программное обеспечение
для распознавания и чтения
плоскопечатных текстов
Портативное устройство

предоставляет
быстрый
доступ для незрячих и
слабовидящих
пользователей к печатным
материалам
путем
голосового
воспроизведения материала.
Складная
камера
подключается
к ПК и
производит
снимки
изображения
печатного
материала
позволяет
быстро
конвертировать печатный
материал в речь
Читать
все
виды
документов
Тактильный
дисплей
Брайля Focus 40 Blue
Дисплей
оснащен
беспроводной технологией
Bluetooth
Устройство имеет
эргономичное
расположение
клавиш
управления
- Бесшовный дизайн между
ячейками,
позволяет
пользователю
ощущать
точки Брайля как на бумаге
- не менее 40 обновляемых
ячеек Брайля
- оснащено 8-клавишной
клавиатурой
в
стиле
Перкинс
с
двумя
дополнительными
клавишами SHIFT
имеет
клавиши
маршрутизации курсора над
каждой ячейкой Брайля
(всего не менее 40 клавиш).
- не менее 2 клавиш
панорамирования
на
передней панели, 2 кнопоккачелек для перемещения
по строке, не менее 2
клавиш выбора.
- Кнопки NAV Rockers и
кнопки
переключения

режимов расположены с
обеих сторон дисплея для
быстрого перемещения по
файлам, спискам, меню, а
также
строкам,
предложениям, параграфам
или по документу.
Режим
ускоренного
чтения, должен позволять
настройку работы дисплея с
20 ячейками Брайля.
для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
имеющих
нарушения
опорно-двигательного
аппарата:
Компьютерный стол для лиц
с
нарушениями
опорнодвигательной системы
Клавиатура с выбором кнопки
на световом поле с пультом
джойстик вертикальный
8305
аудитория)

(лекционная для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
слуху
Беспроводная
звукоусиливающая аппаратура
коллективного пользования:
Радиокласс (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»

8401
(лингафонный,
компьютерный класс)

для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
зрению
Компьютерный стол для лиц с
нарушением
зрения
криволейный ( левый)

В
комплект
поставки
радиокласса
(радиомикрофона) входит:
 Передатчик 1 шт.
 Приёмник 2 шт.
 Микрофон 1 шт.
 Заушные индукторы 2
шт.
 Индукционная петля – 2
шт.
 Элементы питания - NiMh аккумуляторы 3 шт.
Кейс
с
зарядным
устройством 1шт.

7.5. Финансовые условия
Информация размещена на сайте
http://www.kemsu.ru/pages/applicant_payment
7.6. Рекомендации
1. по сопровождению учебного процесса

В университете для студентов с ОВЗ и инвалидностью предусмотрено
комплексное сопровождение, включающее в себя:
Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на
контроль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов в
соответствии с календарным учебным графиком учебного процесса. Оно
включает в себя: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации
самостоятельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных
консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; содействие в
прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, ликвидации
академических задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и
преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и
сотрудников по психофизическим особенностям обучающегося с ОВЗ и
инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; периодические семинары и
инструктажи для ППС, методистов и иную деятельность. Организационнопедагогическое содействие осуществляется учебно-методическим управлением,
дирекциями институтов, деканатами факультетов, Лабораторией социальной и
психологической помощи.
В рамках этого направления сопровождения решаются, в том числе и
следующие задачи:
 адаптацию учебных программ и методов обучения;
 внедрение современных образовательных, в том числе коррекционных, и
реабилитационных технологий;
 методическую поддержку;
 взаимодействие сопровождающих служб;
 снабжение адаптированными учебными материалами и пособиями.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов,
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно
включает в себя: изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее
профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур,
психопрофилактики и коррекции личностных искажений. Психологопедагогическое сопровождение осуществляется Лабораторией социальной и
психологической помощи, управлением социально-воспитательной работы со
студентами, социальными структурами и общественными организациями,

научными центрами, лабораториями университета, дирекциями институтов,
деканатами факультетов. В рамках этого направления сопровождения решаются
следующие задачи:
 разработка индивидуальных программ психологического сопровождения
учащихся в вузе;
 психологическая диагностика;
 психологическая помощь в форме психотерапии, психокоррекции,
консультаций и тренингов в групповой и индивидуальной форме;
 психологическая помощь преподавательскому составу;
 • психологическая помощь семье.
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя: диагностику
физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Медицинскооздоровительное сопровождение осуществляется санаторием-профилакторием
«ВИТА»,
профсоюзной
организацией
обучающихся,
межвузовской
поликлиникой.
В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:
 участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе путем
оценки состояния здоровья абитуриентов, уточняя показания и
противопоказания по конкретной специальности;
 разработка индивидуальных программ медицинского сопровождения
учащихся в учебном заведении;
 согласование и координация своей деятельности с лечебными
учреждениями; направление в лечебные учреждения для получения узкой
специализированной медицинской помощи, на санаторно-курортное
лечение, протезирование и ортезирование;
 передача медицинских знаний, умений и навыков, осуществление медикоконсультативной и профилактической работы, санитарно-гигиеническое и
медицинское просвещение;
 контроль состояния здоровья обучающихся, медицинский патронаж,
 установка допустимых учебно-производственных нагрузок и режима
обучения; выделение из числа обучающихся групп "риска" и
"повышенного риска" с медицинской точки зрения; принятие решения
при необходимости экстренной медицинской помощи;
 контроль санитарного состояния учреждения, контроль качества и
рекомендации по организации питания, в том числе диетического;
 осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий.

Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении бытовых проблем,
проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной
помощи,
стипендиального
обеспечения.
Социальное
сопровождение
осуществляется Лабораторией социальной и психологической помощи,
управлением социально-воспитательной работы со студентами, социальными
структурами, административно-хозяйственной частью, научно-инновационным
управлением; Центром мониторинга трудоустройства выпускников, профкомом
обучающихся.
В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:
 координация и контроль работы всех сопровождающих служб;
 разработка индивидуальных программ социального сопровождения
(содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии
социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального
обеспечения, волонтерская помощь);
 социальная диагностика;
 осуществление социального патронажа;
 посредническая функция между обучающимися и вузом, а также
учреждениями государственной службы реабилитации в реализации
личных и профессиональных планов;
 консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий,
содействие реализации их прав;
 социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым
навыкам);
 организация участие в научной, творческой, спортивной жизни
университета, в студенческом самоуправлении, в культурно-досуговой
деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах;
 содействие рациональному трудоустройству выпускников в соответствии
с приобретенной специальностью и квалификацией, сотрудничая со
службой занятости и работодателями;
 отслеживание результатов трудоустройства и профессиональной
деятельности выпускников, выявление встречающихся им трудностей и
проблем в профессиональной реабилитации.
Технологическое сопровождение обеспечивает:
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение студентов с ОВЗ или с
инвалидностью дополнительными способами передачи, освоения и
воспроизводства учебной информации, основанных на современных
технологиях, включая разработку и внедрение специальных методик,
информационных технологий и дистанционных методов обучения.

Технологическое сопровождение осуществляется отделом технического
обеспечения образовательного процесса ЦНИТ, дирекциями институтов,
деканатами факультетов.
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