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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия») по направлению подготовки 41.03.04 

Политология (далее – ОПОП, основная программа бакалавриата) представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «СГЮА» на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (далее – 

образовательный стандарт, ФГОС ВО) с учетом требований рынка труда,а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной ОПОП осуществляется в Академии с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся.Академией должны быть созданы специальные условия для 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, под которыми понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, 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 здания организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 



 

 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Политология» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования направления подготовки 41.03.04 Политология (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7августа 2014г. № 939(в ред. Приказов Минобрнауки России от 09 сентября 2015 

г. № 999, от 13 июля 2017 г. № 653); 

– Примерная основная образовательная программа высшего образования 

(ПрООПВО) по направлению подготовки «Политология», утвержденная 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

(носитрекомендательный характер); 

– Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утверждены заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации Климовым А.А. 8 апреля 2014 г., № АК–44/05; 

– Нормативно–методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

– Устав ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»; 

– локальные нормативные акты Академии. 

 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

 

1.2.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 Политология – развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, особенностями научных школФГБОУ ВО «СГЮА», а также 

удовлетворение потребностей общества в фундаментально образованных и 

гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями в 

области соответствующей профессиональной деятельности.  

1.2.2. Срок получения образования по программе бакалавриата в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 4 года. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен 

по их желанию не более чем на 1 год.  



 

 

1.2.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата – 240 зачетных единиц (далее – 

з.е.). Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриатаза один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. Абитуриенты 

зачисляются в состав студентов по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

по результатам единых государственных экзаменов по предметам «История 

России», «Обществознание», «Русский язык» или по итогам вступительных 

испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки «Политология» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает систему политического знания, совокупность политических 

процессов на различных уровнях власти, субъектов политических процессов, в 

сфере политических коммуникаций и консультирования, процесс принятия 

политических решений, а также научные исследования политики. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в:  
– общеобразовательныхорганизациях и профессиональных образовательных 

организациях в качестве учителей обществознания; 

– академических организациях, связанных с политологической проблематикой, 

в качестве сотрудников, способных к участию в коллективных проектах; 

–органах власти и управления, редакции СМИ в качестве сотрудников, 

способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными 

органами решений; 

– аппарате политических партий, коммерческих и общественных организаций, 

осуществляющих проектную (консалтинговую, консультативную, 

исследовательскую и аналитическую), а также информационную деятельность в 

сфере политики, в качестве сотрудников, способных к участию в разработке и 

осуществлении реализуемых данными структурами решений,включая систему 

политических знаний, политических процессов на различных уровнях власти, 

субъектов политических процессов, в сфере политических коммуникаций и 

консультирования, процесс принятия политических решений, а также научные 

исследования политики. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 



 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: сферы общественно–политического, 

социокультурного и экономического пространства Российской Федерации и мира. 

В собственно политической сфере – это, прежде всего, структуры 

государственной власти и управления (федеральный, региональный и 

муниципальный уровни), политические партии и общественно–политические 

движения, система современных международных отношений.  

В социокультурном плане – политическая культура и самосознание, 

общественно–политические настроения.  

В экономическом аспекте – взаимодействие власти и бизнеса, политические 

интересы и устремления различных групп экономического сообщества. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.04 Политология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

 педагогическая; 

 организационно–управленческая; 

  проектная; 

  информационно–справочная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности: 

  государственная служба; 

  политика; 

  политическая аналитика; 

 политтехнологии; 

 PR–менеджмент; 

  журналистика; 

 преподавательская деятельность. 

 

Программа бакалавриата ориентирована на педагогический вид 

профессиональной деятельности как основной (программа академического 

бакалавриата).  

Направленность (профиль) - «Общий профиль». 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать профессиональные задачи в сфере 

педагогической, организационно–управленческой, проектной и информационно–

справочной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

 преподавание обществоведческих дисциплин; 

 участие в разработке учебно–методических материалов по обществоведческим 

курсам; 



 

 

 участие во внеаудиторной и воспитательной работе с обучающимися; 

 составление установленной отчетности по утвержденным формам; 

организационно–управленческая деятельность: 

 участие в организации управленческих процессов в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и 

общественно–политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес–структурах, международных организациях, средствах массовой 

информации; 

 участие в организации и проведении политических и избирательных 

кампаний; 

проектная деятельность: 

 планирование, организация, реализация политических проектов и (или) 

участие в них; 

 подготовка документации политических проектов, определение 

функциональных обязанностей их участников, расчет необходимых для успешной 

реализации проекта ресурсов; 

информационно–справочная деятельность: 

 сбор и обработка информации о политических процессах; 

 участие в информационно–коммуникационных процессах разного уровня, в 

проведении информационных кампаний; 

 информационно–справочная деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и 

общественно–политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес–структурах, международных организациях, средствах массовой 

информации; 

 политическая журналистика; 

 информационно–справочное сопровождение избирательных и политических 

кампаний. 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями.  

Выпускник направления подготовки 41.03.04 Политологиядолжен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  



 

 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

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

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций(ОК-9); 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

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

 владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями (ОПК-2); 

 владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

 способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности, стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

 способностью рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии (ОПК-7); 

 способностью применять знания в области политических наук в научно–

информационной, педагогической, информационно–справочной, организационно–

управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 



 

 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и закономерностями 

развития политической системы в целом (ОПК-9); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно–коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-10); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 владением методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, способностью 

логично и последовательно представлять освоенное знание, осуществлять 

внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися (ПК-4); 

 способностью использовать полученные знания и навыки в области 

политологических дисциплин для разработки учебно–методических материалов по 

обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5); 

организационно–управленческая деятельность: 

 способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах местного 

самоуправления, бизнес–структурах, международных организациях, средствах 

массовой информации (ПК-6); 

 способностью к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической мобилизации (ПК-

7); 

 способностью к ведению деловой переписки (ПК-8); 

проектная деятельность: 

 способностью к планированию, организации и реализации политических 

проектов и (или) участию в них (ПК-9); 

 способностью к составлению технических заданий и иной документации 

политических проектов, определению функциональных обязанностей их 

участников, расчету необходимых для успешной реализации проекта ресурсов (ПК-

10); 

информационно–справочная деятельность: 

 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11); 

 способностью участвовать в информационно–коммуникационных 

процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12). 
 

Матрица компетенций приведена в Приложении 1. 



 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриатапо 

направлению подготовки Политология 

4.1. Календарный учебный график 

Является основой для организации учебного процесса для каждого года 

обучения и разрабатывается на основе учебного плана по конкретному направлению 

подготовки (специальности). В нем соответствующими символами для каждого 

курса и семестра определяются сроки (по неделям и месяцам) теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, каникул, практики и государственной итоговой 

аттестации и т.п. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей примерной основной образовательной программы. 

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

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются учебным планом по 

данному направлению подготовки. 

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

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

соответствии с утвержденным учебным планом. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в 

основные образовательные программы предназначено для дополнительной 



 

 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования. 

Академия обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья возможность освоения специализированных 

адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть основной 

образовательной программы. Это могут быть дисциплины социально–

гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а также для 

коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения специальной 

информационно–компенсаторной техники приема–передачи учебной информации. 

Набор таких специфических дисциплин Академия определяет 

самостоятельноисходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа); 

– в форме самостоятельной работы обучающихся; 

– в иных формах, определяемых соответствующими локальными нормативными 

актами. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 

обучающихся, практика – в форме контактной работы и в иных формах, 

определяемых организацией. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

– занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся); 

– занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

– групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации); 

– иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

организацией самостоятельно. 



 

 

Объем контактной работы в форме занятий лекционного и семинарского типа 

определяется учебным планом на каждый год набора. Объем контактной работы в 

форме групповых консультаций, и (или) индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками, иной контактной работы (при необходимости) 

определяется Положением о порядке планирования и учета педагогической работы 

профессорско-педагогического состава ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Объем контактной работы по образовательной программе представлен в 

Приложении к ОПОП. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин направления подготовки 

41.03.04 Политология представлены в открытом доступе на сайте СГЮА. 

 

4.4. Учебная и производственная практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) образовательная программа бакалавриата содержит Блок 

«Практики», который относится к вариативной части программы, является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

направленных на получение профессиональных умений и навыков обучающимися.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается Академией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В Блок «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Учебная практика обучающихся проводится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки «Политология», которым определено, что учебная 

практика обучающихся является обязательным компонентом учебного плана. 

Прохождение обучающимися учебной практики является составной частью 

учебного процесса и необходимо для последующего изучения ими учебных 

отраслевых и специальных юридических дисциплин, а также для прохождения ими 

производственной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 

академических часов, 2 недели. Период (срок) прохождения практики определяется 



 

 

учебными планами, календарными учебными графиками и приказами ректора о 

направлении обучающихся на практику. 

Цель учебной практики – закрепление, расширение и углубление полученных 

теоретических знаний, определение и уточнение собственных интересов в научно–

исследовательской, организационно–управленческой, проектной и аналитической 

деятельности в сфере политики, приобретение первоначальных практических 

навыков работы в сфере политики. 

Задачами учебной практики являются: 

 приобретение практических навыков работы с политическими текстами, 

законодательными актами, делопроизводственной документацией и интернет–

ресурсами; 

 приобретение первоначальных навыков проектной деятельности и участия в 

организации управленческих процессов; 

 овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических 

процессов и отношений. 

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Местом проведения практики являются выпускающие кафедры ФГБОУ ВО 

«СГЮА» (кафедра истории, политологии и социологии), государственные и 

муниципальные учреждения (федеральные и региональные органы власти, органы 

местного самоуправления), общественные объединения (аппараты политических 

партий, общественно–политических объединений и движений, штабы 

избирательных кампаний, профсоюзы), государственные и негосударственные 

организации (российские и международные), коммерческие и некоммерческие 

организации (международные, корпоративные структуры, научно–

исследовательские учреждения и центры). Конкретное место прохождение практики 

определяется приказом ректора. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается Академией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Содержание программы учебной практики, этапы, результаты прохождения, 

методические рекомендации по подготовке материалов учебной практики, фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике установлены в Программе учебной практики высшего 

образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата), одобренной Учебно-методическим советом Академии. 

Производственная практика обучающихся проводится в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки «Политология», которым определено, что 

производственная практика студентов является обязательным компонентом 



 

 

учебного плана, представляет собой вид учебных занятий, которые проводятся в 

целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и позволяет овладеть общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачётных 

единиц, 216 академических часов, 4 недели. Период (срок) прохождения практики 

определяется учебными планами, календарными учебными графиками и приказами 

ректора о направлении обучающихся на практику. 

Цель производственной практики – закрепление и углубление полученных в 

процессе освоения образовательной программы знаний по профильным 

дисциплинам, а также совершенствование практических умений и 

профессиональных навыков, необходимых для выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачами производственной практики являются: 

 формирование у обучающихся понимания социальной роли и 

общественной значимости выбранной профессии; 

 уяснение целей профессиональной подготовки, профессиональная 

ориентация и выбор направления будущей профессиональной деятельности; 

 формирование и закрепление навыков профессиональной деятельности; 

 приобретение организационных навыков; 

 совершенствование деловых качеств обучающихся; 

 выявление и анализ документов, материалов и проверочных дел, 

которые могут быть использованы в дальнейшем при изучении учебных 

ресурсов, написании курсовых работ, проведении научно–исследовательской 

работы обучающегося. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 научно–исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Местом проведения практики являются, государственные и муниципальные 

учреждения (федеральные и региональные органы власти, органы местного 

самоуправления), общественные объединения (аппараты политических партий, 

общественно–политических объединений и движений, штабы избирательных 

кампаний, профсоюзы), государственные и негосударственные организации 

(российские и международные), коммерческие и некоммерческие организации 

(международные, корпоративные структуры, научно–исследовательские 

учреждения и центры). Конкретное место прохождение практики определяется 

приказом ректора. 



 

 

Содержание программы производственной практики, этапы, результаты 

прохождения, методические рекомендации по подготовке материалов 

производственной практики, фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике 

установлены в Программе учебной практики высшего образования по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата), одобренной Учебно-

методическим советом Академии. 

 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения и 

проводится с целью подготовки выполнения выпускной квалификационной работы 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Основу практики составляют знания, полученные при освоении 

образовательной программы, а также ранее пройденные учебная и производственная 

практики. Знания и компетенции, закрепленные или приобретенные в ходе практики 

необходимы для подготовки выпускной квалификационной работы. В ходе 

преддипломной практики происходит закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение и совершенствование практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной исследовательской и практической 

работы в сфере политики. 

Продолжительность преддипломной практики составляет 2 недели (3 зачетные 

единицы). Период (срок) прохождения практики определяется учебным планом, 

календарным учебным графиком и приказом ректора о направлении обучающихся 

на практику. 

Тип преддипломной практики – преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Способ проведения преддипломной практики – стационарная. Преддипломная 

практика проводится на выпускающих кафедрах Академии. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается Академией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Целью преддипломной практики является подготовка и выполнение выпускной 

квалификационной работы. Обучающийся проводит исследовательскую работу по 

сбору, анализу и обобщению научного и практического материала для подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики  

 сбор эмпирического материала для выпускной квалификационной работы; 

 овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических 

процессов и отношений; 

 развитие практических навыков работы с политическими текстами (в части 

анализа, участия в подготовке и написании), законодательными актами, 

делопроизводственной документацией и интернет–ресурсами; 

 написание выпускной квалификационной работы. 



 

 

Содержание программы преддипломной практики, этапы, результаты 

прохождения, методические рекомендации по подготовке материалов практики, 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по преддипломной практике установлены в Программе преддипломной практики 

высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата), одобренной Учебно-методическим советом Академии. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриатапо направлению 

подготовки «Политология» 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Академия располагает материально–технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно–исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Функционирование электронной информационно–образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно–

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно–

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно–педагогических работников Академии 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования») утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно–

педагогическими работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско–правового договора. 

Доля штатных научно–педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно–педагогических работников Академии. 

Доля научно–педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно–педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60%. 



 

 

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 не менее 10%. 

В случае обучения в Академии инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в штат образовательной организации вводятся должности 

тьютора, педагога–психолога, социального педагога (социального работника), 

специалиста по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов (сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного 

процесса обучающихся с нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения и других 

необходимых специалистов) с целью комплексного сопровождения 

образовательного процесса. 

5.3. Требования к материально–техническому, информационно–

библиотечному и учебно–методическому обеспечению программы 

бакалавриата 

Академия располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально–технического обеспечения включает наличие:  

 компьютерных классов;  

 доступного для обучающихся выхода в Интернет;  

 специально оборудованных кабинетов и аудиторий для 

мультимедийных презентаций.  

Академия обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выходом в 

Интернет в компьютерном классе во время самостоятельной подготовкив 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Возможности компьютерного класса позволяют каждому из обучающихся 

отработать на компьютере не менее 20 часов в год. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 



 

 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно–

методической документации и интернет–ресурсам.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно–

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно–образовательной среде организации. Электронно–библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно–образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» как на 

территории организации, так и вне ее. На всех компьютерах, установленных в 

читальных залах, представлен электронный каталог фонда Научной библиотеки, 

базы справочно–поисковых систем «Консультант плюс», «Гарант», удаленный 

доступ к полнотекстовой базе ЭБС издательства «Инфра–М», «ZNANIUM.COM», 

«Университетская библиотека on–line», доступ к диссертациям РГБ. Коллекция 

электронных библиотечных ресурсов, ЭБС постоянно пополняется.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечать 

техническим требованиям организации, как на территории организации, так и вне 

ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации"). 



 

 

Имеется возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 % обучающихся.  

Библиотека имеет достаточное количество современных учебников и учебных 

пособий по всем циклам дисциплин и постоянно пополняется научными и 

периодическими изданиями: журналами, газетами, сборниками политического 

профиля. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. В библиотечном фонде имеются следующие журналы и газеты: 

«Российская газета» (с приложениями), «Власть», «Международная жизнь», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Россия XXI века», 

«Политические исследования», «Полития», «Россия и современный мир», 

«Социологический журнал», «Социология власти», «Социологические 

исследования», «Вестник СПбГу» и многие другие.  

Пополнение фонда библиотеки производится ежегодно по мере выхода в печать 

новых учебников. 

В случае обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Академия обеспечивает: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема–передачи учебной информации в доступных 

формах для обучающихся с нарушениями слуха; 

 наличие для слабослышащих обучающихся использования сурдо-

технических средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции; 

 наличие учебных аудиторий, в которых обучаются студенты с 

нарушением слуха, оборудованных радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ–камерой, 

мультимедийной системой, а также видеоматериалов, играющих особую роль в 

обучении слабослышащих; 

 наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 

видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ–

синтезаторов речи и других технических средств приема–передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения; 

 наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со 

специальным программным обеспечением, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема–передачи учебной информации в 

доступных формах для студентов с нарушениями опорно–двигательного аппарата. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 



 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное (на конкурсной основе) высшее образование, и осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 

638. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования.  

6. Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающие 

развитие общекультурных (социально–личностных) компетенций 

выпускников 

Воспитательная работа с обучающимся в Академии является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью 

формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, 

стремления к приумножению нравственных, культурных и общественных 

ценностей, а также выработки навыков конструктивного поведения в новых 

экономических условиях. 

Воспитательная работа с обучающимися в Академии осуществляется в 

соответствии с требованиями Концепции воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», утвержденной Ученым 

советом, и Программы воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» на пять лет. Управление воспитательной 

деятельностью ведется на базе Комплексного плана воспитательной работы со 

студентами ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

Плана работы Воспитательной комиссии, институтов и других структурных 

подразделений Академии, реализующих воспитательную направленность учебного 

процесса. 

В рамках выполнения Программы воспитательной деятельности в Академии 

проводятся мероприятия последующим направлениям:  

Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей: 



 

 

 организация и проведение торжественных и массовых мероприятий, 

посвященных государственным праздникам, важнейшим историческим событиям, 

памятным датам в истории России;  

 проведение посвященных героическим страницам истории нашей 

Родины торжественных собраний, митингов и т.п.;  

 организация студенческих дискуссионных клубов по проблемам 

социально–политической, правовой и экономической жизни государства, 

внутренней и внешнеполитической деятельности;  

 мероприятия по формированию гражданского общества и толерантного 

поведения.  

Духовно–нравственное воспитание: 

 организация собеседований, локальных социологических исследований 

по изучению личностных качеств обучающихся, их нравственно–этических 

позиций, духовных интересов и стремлений с учетом индивидуальных особенностей 

и способностей;  

 привлечение студентов Академии к работе по профориентации и 

воспитанию учащихся общеобразовательных школ г. Саратова и Саратовской 

области, детских домов, интернатов;  

 шефская работа в интернатах и домах ребенка г. Саратова;  

 освещение в академическом журнале «Юрист», институтских изданиях 

«Фемида», стенной печати, на сайте Академии, в репортажах студенческого 

телевидения «SM», информационных бюллетенях анализа состояния нравственно–

психологического климата, результатов социально–воспитательного мониторинга и 

проблем студенческой жизни.  

Ежегодно в Саратовской государственной юридической академии проходит 

День дублера. В рамках мероприятия, уже заслуженно ставшего брендом Академии, 

студентам и аспирантам предоставляется уникальная возможность попробовать свои 

силы в управлении Академией, понять изнутри, как она работает, какие цели и 

задачи стоят перед администрацией вуза, а главное – самостоятельно реализовать 

свои идеи и проекты. Подготовительная работа к этому мероприятию ведется в 

течение всего учебного года.  

Патриотическое воспитание:  

 проведение и участие в академических, городских и региональных 

научно–методических семинарах, конференций по вопросам патриотизма;  

 проведение в институтах конкурсов, посвящённых истории России, 

региона и «Малой Родины»; истории Академии, института; поиск, сбор и изучение 

архивных документов;  

 организация постоянно действующих тематических выставок, конкурсов 

работ; создание исторических кружков и малых инициативных групп при Музее 

СЮИ–СГАП–СГЮА по изучению истории Академии, г. Саратова, России, 

Приволжского федерального округа, сбор исторических материалов; подготовка и 

издание в Академии научных и учебно–методических материалов по результатам их 

работы;  



 

 

 проведение социологических исследований среди студентов по 

вопросам патриотического воспитания: его значения, исторической и моральной 

ценности, влияния на будущие поколения;  

 проведение индивидуальных и групповых бесед, семинаров круглых 

столов по вопросам оценки обучающимися своих гражданских позиций и понятий 

национальных и общечеловеческих ценностей, идеалов демократии, историко–

патриотического отношения к России;  

 проведение в Академии конкурсов, научно–исторических конференций 

(по гражданско–правовому воспитанию, воспитательному потенциалу 

гуманитарных, юридических и социально–экономических дисциплин);  

 организация смотров–конкурсов на лучшее содержание и реализацию 

военно–патриотической работы в группах, на курсах, в институтах, общежитиях;  

 участие обучающихся: во Всероссийских акциях «Я – гражданин 

России», «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся!» 

(ежегодно);  в вахте памяти (февраль–май ежегодно); в охране аллеи сотрудников и 

преподавателей ФГБОУ ВО «СГЮА» – ветеранов ВОВ;  в создании мемориальных 

аудиторий, посвященных ветеранам Академии, внесших особый вклад в развитие 

вуза; в мероприятиях, посвященных знаменательным датам истории ФГБОУ ВО 

«СГЮА». 

Правовое воспитание студентов: 

 организация факультативных занятий, кружков, клубов (по интересам), 

использование наглядной агитации для ознакомления обучающихся с содержанием 

правовых знаний по проблемам гражданско–правового воспитания;  

 организация диспутов, дискуссий по проблемам права и правосознания; 

проведение циклов лекций, бесед, а также консультаций для обучающихся с 

разъяснением правовых вопросов «Конституционные права и обязанности 

гражданина России», «Правовой статус студента вуза», посвященных юбилею 

Конституции РФ и др.;  

 ознакомление обучающихся с работой судебных органов, Следственного 

комитета, полиции, органов внутренних дел, прокуратуры, адвокатуры, 

практикующих специалистов в области юриспруденции и т.д.;  

 взаимодействие административных и управленческих структур, 

преподавательских коллективов, сотрудников социально–психологической службы 

Академии с правоохранительными органами по предупреждению правонарушений 

среди обучающихся.  

Эстетическое воспитание:  

 разработка и осуществление комплекса мер по развитию 

художественного творчества и самостоятельности обучающихся с учетом их 

эстетических интересов и потребностей, возможностей использования социально-

культурного потенциала Академии, города, региона;  

 проведение в Академии различных мероприятий по пропаганде 

отечественной, зарубежной культуры, литературы, искусства, музыки с 



 

 

концентрацией внимания на повышение уровня знания обучающихся русского, 

родного языков, их интеллектуального, культурного и художественного значения;  

 участие обучающихся Академии в городских и межрегиональных 

смотрах-конкурсах, творческих отчетах, выставках художественного творчества 

студентов, фестивалях коллективов художественной самодеятельности, оформлении 

стендов, посвященных досуговой деятельности;  

 проведение читательских и зрительских конференций, бесед за круглым 

столом, тематических вечеров по искусству;  

 размещение на сайте СГЮА материалов, отражающих достижения в 

области художественного творчества обучающихся Академии;  

 проведение социологических опросов обучающихся для определения 

уровня эстетической культуры, духовных потребностей и интересов студентов с 

целью повышения эффективности воспитательной деятельности по данному 

направлению. 

Профессионально–творческое и трудовое воспитание, организация 

внеучебной работы: 

 создание и реализация межкафедральных и межвузовских программ 

научно-исследовательской работы обучающихся. Привлечение студентов к 

выполнению НИР по реальным заказам организаций, учреждений, учебных 

заведений во внеучебное время (в академической юридической клинике, НСО, в 

научных кружках, проблемных группах и т.п.) во взаимодействии с аппаратом 

проректора по научной работе, директорами и заведующими кафедрами;  

 проведение занятий, опытно–экспериментальных работ и реализация 

инновационных методик и технологий по выявлению творческих способностей и 

ускоренному развитию творческих дарований (во взаимодействии с аппаратом 

проректора по инновационному развитию и международному сотрудничеству);  

 организация и обеспечение работы студенческих отрядов различного 

назначения (строительных, педагогических, по правопорядку и т.д.) выездных и 

внутривузовских (во взаимодействии с аппаратами проректоров по учебной, 

административно–хозяйственной работе, по безопасности);  

 организация взаимопомощи между обучающимися старших и младших 

курсов (тьюторство) в процессе учебной, научно–исследовательской, трудовой и 

общественной деятельности;  

 пропаганда трудовых достижений ученых и преподавателей на занятиях, 

научных конференциях и в средствах массовой информации Академии, города, 

области.  

Студенческий клуб Академии насчитывает более 30 творческих студий и ведет 

работу по развитию самодеятельного творчества по следующим направлениям:  

 вокальное (сольное, хоровое и ансамблевое пение);  

 хореографическое (бальные, эстрадные, народные, национальные, 

современные и спортивные танцы);  

 театральное (СТЭМ, КВН, разговорный жанр, театр малых форм, авторское 

творчество, студенческий театр);  



 

 

 вокально–инструментальное направление (РОК-группа, вокальный 

инструментальный ансамбль, ансамбль народных и духовых инструментов);  

 студии оригинального жанра (цирковая студия, студия иллюзии, театр теней, 

студия пластики и акробатики).  

Физическое воспитание студентов. Формирование здорового образа жизни:  

 проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, 

профилактике наркомании, табакокурения (лекции и беседы наркологов, 

психотерапевтов, представителей судебных и правоохранительных органов);  

 осуществление мер по совершенствованию организации и повышению 

качества лечебно–профилактического и оздоровительно–спортивного обеспечения 

студентов;  

 систематическое проведение в Академии массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий;  

 организация и создание студенческих групп для занятий физической 

культурой с учетом физиологического состояния здоровья обучающихся 

(адаптивная физическая культура);  

 проведение мониторинга физического здоровья и работоспособности 

студентов; разработка и реализация медико–биологических рекомендаций по 

оздоровлению студентов и их адаптации (1–2 курсов) к условиям Академии.  

На настоящий момент при кафедре физической культуры и спорта Академии 

работает 32 учебно–тренировочных группы по 24 видам спорта, в которых 

занимается более 1600 студентов, среди них 1 международный гроссмейстер по 

шахматам, более 30 мастеров спорта и более 100 кандидатов в мастера спорта. 

Семейно–бытовое воспитание:  

 организация лекций, бесед, консультаций по проблемам семейно–

бытовых отношений, воспитанию детей, развитию положительных традиций, 

сохраняющихся в семьях родителей;  

 осуществление мер по социальной поддержке семей студентов;  

 проведение смотров–конкурсов на лучшую студенческую семью;  

 проведение устных журналов «Моя родословная», «Семейные 

традиции», семинара–тренинга «Жизнь, достойная человека». 

Обеспеченность социально-бытовыми условиями 

Особое внимание уделяется сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

малоимущим студентам. Им оказывается материальная помощь. Ежегодно 

указанные категории обучающихся имеют возможность бесплатно отдохнуть в 

летнем спортивно-оздоровительном лагере Академии «Юрист». 

Активно применяется моральное и материальное поощрение – награждение 

грамотами, похвальными письмами, объявление благодарности, выплата 

повышенных стипендий, занесение на Доску почета.  

Для иногородних студентов имеются благоустроенные общежития.  

Для тех, кто живет в студенческих общежитиях, созданы необходимые 



 

 

условия для организации досуга, проведения различных культурных и спортивных 

мероприятий. В распоряжении обучающихся имеются комнаты отдыха, комнаты для 

занятий, спортивные комнаты, оснащенные необходимым оборудованием и 

инвентарем. Проводится широкий спектр культурно–развлекательных мероприятий: 

спорт, игры, диско, конкурсы, творческие вечера, интеллектуальные мероприятия 

(лекции, экскурсии, встречи с интересными людьми), походы в театр, музей, 

совместное проведение праздников, поездок на природу и т.д. В общежитиях 

имеется доступ в Интернет. 

Психолого–консультационная и специальная профилактическая работа 

В Академии имеется психологическая служба, в которой работают 4 психолога. 

Службой реализуются следующие социально–психологические и психолого–

педагогические программы: 

– Программа «Кабинет Доверия»; 

– Программа «Адаптация»; 

– Программа «Молодая семья»; 

– Программа по профилактике ВИЧ – инфекции «Право быть здоровым»; 

– Программа «Эффективное общение»; 

– Программа «Конкурентоспособность на рынке труда»; 

– Программа «Развитие толерантности»; 

– Программа «Репродуктивный выбор»; 

– Программа «Профилактика табакокурения»; 

– Программа «Здоровый образ жизни». 

7. Нормативно–методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Политология» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Политология» и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости представляют собой единый непрерывный 

процесс оценки знаний обучающихся.  

Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения 

обучающимися учебных дисциплин основных профессиональных образовательных 

программ в течение всего периода обучения.  

Основными задачами являются повышение качества и прочности знаний 

обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, 

укрепление обратной связи между обучающимся и преподавателем, 

совершенствование работы кафедр по развитию навыков самостоятельной работы и 



 

 

повышению академической активности обучающихся. Главная задача текущего 

контроля успеваемости – повышение мотивации обучающихся к регулярной 

учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации 

итоговой оценки знаний. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

систематически, как правило преподавателем, ведущим практические и/или 

семинарские занятия.  

Текущий контроль успеваемости может осуществляться в таких основных 

формах, как руководство подготовкой рефератов, контрольных и курсовых работ, 

тестирование, коллоквиумы, практические индивидуальные задания, руководство 

подготовкой научных публикаций и участием в научных и учебно–методических 

конференциях и семинарах, руководство проведением социологических 

исследований, руководство подготовкой проектов процессуальных документов, 

участием в учебных судебных процессах и процессуальных действиях и 

обобщением материалов судебной и иной практики. 

7.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация позволяет определить степень освоения 

обучающимися программ по отдельным учебным дисциплинам за курс (семестр), а 

также оценить полученные ими теоретические знания, прочность их закрепления, 

развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, 

способность синтезировать полученные знания иприменять ихк решению 

практических задач. Формами промежуточной аттестации при условии 

установления их учебным планом являются зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, защита курсовой работы, контрольная работа. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации созданы  

фонды оценочных средств по каждой дисциплине, позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

41.03.04Политология представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки качества 

подготовки обучающихся для определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 41.03.04 

Политология существующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Саратовской 

государственной юридической академии является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 



 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

теоретической и практической подготовки обучающегося образовательной 

организации высшего образования, осваивающего образовательную программу 

бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04Политология. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему государственную 

аккредитацию направлению подготовки (специальности) высшего образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; 

- подготовку и сдачу междисциплинарного государственного экзамена по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология.  
Аттестационные испытания, включенные в состав государственной итоговой 

аттестации, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательной 

программы на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента.  

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Сдача междисциплинарного государственного экзамена проводится на 

открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий с участием не 

менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится в соответствии с 

учебным планом, рабочими программами дисциплин по билетам, утвержденным 

первым проректором, проректором по учебной работе и подписанным 

заведующимивыпускающих кафедр.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственных 

экзаменов определяются локальными нормативными актами Академии. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и размещаются 

на официальном сайте Академии. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

«Политология» и защиты выпускной квалификационной работы решает вопрос о 

присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче документа о 

высшем образовании и о квалификации . 

Форма проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации для 



 

 

студентов–инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту–инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

8. Другие нормативно–методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В целях повышения учебной дисциплины, активности и успеваемости 

обучающихся на учебных занятиях в период между сессиями проводится 

межсессионная аттестация. Межсессионная аттестация обучающихся очной формы 

обучения проводится деканатом 4 раза в учебном году. В аттестационной ведомости 

группы каждый преподаватель по своей дисциплине отражает количество пропусков 

в часах и количество задолженностей по данной дисциплине. Межсессионная 

аттестация повышает активность и эффективность межсессионной работы,выявляет 

уровень подготовленности обучающегося, группы к предстоящей экзаменационной 

сессии. 

 


