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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготов-

ленности обучающегося, осваивающего образовательную программу высшего образования 

– программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (требованиям образователь-

ного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом самостоятельно) и об-

разовательной программе по направлению подготовки высшего образования, разработан-

ной на основе образовательного стандарта.  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированно-

сти следующих результатов освоения образовательной программы, заявленных в ОХОП: 

РО 1: Способность решать научно-исследовательские и практические задачи в обла-

сти исторических наук, а также междисциплинарных областях; 

РО 2: Способность организовывать и осуществлять проектную деятельность для вы-

полнения научно-исследовательских работ в области исторических наук; 

РО 3: Способность осуществлять преподавательскую деятельность по образователь-

ным программам высшего образования; 

РО 4: Способность осуществлять экспертную деятельность в сфере исторических 

наук; 

РО 5: Способность осуществлять проектирование личностного и профессионального 

развития. 

Универсальные компетенции (УК) в соответствии с ФГОС ВО: 

Код Универсальные компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образова-

тельных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

Код Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и информационно-коммуни-

кационных технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Направленность «История международных отношений и внешней политики» 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность получать новые знания о современных теориях междуна-

родных отношений, последних достижениях отечественных и зарубеж-

ных теоретических школ 

ПК-2 способность использовать современные достижения науки и передовых 

технологий в научно-исследовательских работах в области междуна-

родных отношений и внешней политики 

ПК-3 способность использовать знания теоретических и экспериментальных 

методов научных исследований, принципов организации научно-иссле-

довательской деятельности в области международных отношений и 

внешней политики 

ПК-4 способность использовать современные информационные технологии в 

сфере образования и реализовывать разные формы обучения в рамках 

дисциплин по истории международных отношений и внешней поли-

тики 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации:  

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

1.3. Форма проведения государственного экзамена 

устный  

1.4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  

ГИА (мероприятие) Семестр Всего часов 
Количество 

з.е. 
Недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

6 108 3 2 

Представление научного до-

клада об основных результатах 

подготовленной научно-квали-

фикационной работы (диссер-

тации) 

6 216 6 4 

Итого 324 9 6 

 

1.5. Время проведения государственной итоговой аттестации 
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Итоговая государственная аттестация проводится в VI семестре (6 недель) в сроки, 

установленные учебно-производственным графиком, утвержденным в УрФУ.  

1.6. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ доку-

ментированной процедуре «Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» (СМК-ПВД-7.5-01-100-2016), введенной в действие приказом ректора от 

09.01.2017 № 01/03. 

1.7. Требования к оцениванию результатов освоения образовательной про-

граммы в рамках государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к осво-

ению образовательной программы обеспечивается системой разработанных критериев (по-

казателей) оценки освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения про-

фессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета Института 

гуманитарных науки искусств, реализующего образовательную программу, от «16» мая 

2016 г., протокол № 33.00-08/45.  

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению – 46.06.01 «Исторические науки и архео-

логия» состоит из двух частей (три вопроса в билете). Государственный экзамен проходит 

в устной форме. На экзамене аспирант-выпускник содержательно раскрывает вопросы би-

лета: - часть 1 – два вопроса, соответствующих направленности и научно-исследователь-

ской деятельности аспиранта; - часть 2 – один вопрос по дисциплине «Педагогика высшей 

школы» (педагогическая деятельность). На подготовку ответа на один вопрос аспиранту 

отводится 20 минут (на подготовку ответа на весь билет - 1 час).  

ЧАСТЬ 1 

Список вопросов по направленности «История международных отношений и 

внешней политики»  

1. Предмет и методология международных отношений. 

2. Основные теоретические подходы в отечественных и зарубежных исследованиях 

международных отношений. 

3. Понятие «система международных отношений». Исторические типы систем меж-

дународных отношений. 

4. Факторы среды международных отношений. Государственные и негосударствен-

ные акторы международных отношений. 
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5. Системы международных отношений Нового времени (возникновение, принципы 

функционирования, механизмы распада): сравнительный анализ. 

6. Системы международных отношений Нового времени (возникновение, принципы 

функционирования, механизмы распада): сравнительный анализ. 

7. Особенности развития дипломатии во II половине XX века. Венская конвенция 

1961 года. 

8. Типы и формы международных переговоров. 

9. Международные отношения в условиях биполярности в период Холодной войны. 

10. Мировые войны и их влияние на геополитическую структуру мира в ХХ столетии. 

11. Типы региональных подсистем в современных международных отношениях. 

12. Роль ООН в современной мировой политике и возможности ее реформирования. 

Устав ООН: основные положения и проблемы практической реализации. 

13. Этапы и основополагающие документы европейской интеграции. Европейский 

союз как актор мировой политики. 

14. Типы международных организаций и формы их деятельности в мировой политике. 

15. Этапы развития Содружества независимых государств. Основополагающие доку-

менты СНГ. 

16. Политическое и экономическое развитие стран постсоветского зарубежья: интегра-

ционные и дезинтеграционные тенденции. 

17. Проблемы международного экономического развития и его роль в международных 

отношениях. 

18. Энергетическая политика на современном этапе: проблемы и перспективы разви-

тия. 

19. Глобальные проблемы в международных экономических отношениях на современ-

ном этапе. 

 

ЧАСТЬ 2 

 Список вопросов по дисциплине «Педагогика высшей школы»  

1. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования в России.  

2. Методологические проблемы реализации ФГОС в высшей школе.  

3. Качество профессионального образования и его технологическое обеспечение.  

4. Нормативно-правовое обеспечение педагогического процесса и деятельности пре-

подавателей в вузе.   

5. Педагогическое проектирование – ведущий аспект деятельности современного пре-

подавателя вуза.  

6. Современные модели организации учебного процесса в высшей школе.  

7. Проблемы педагогической квалиметрии в высшей школе.  

8. Педагогический процесс как форма организации воспитания в вузе. Профессио-

нальное воспитание в вузе.  

9. Профессионально-педагогические компетенции преподавателя высшей школы.   

10. Профессиональная культура преподавателя. Профессионально-личностное само-

развитие преподавателя.  

 

 

2.2. Научная работа (доклад) 

Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, кото-

рый выступает заключительным этапом государственной итоговой аттестации.   
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 Научный доклад по подготовленной научно-квалификационной работе (диссерта-

ции) – это результат исследований аспиранта, в котором содержится решение задач, имею-

щих существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены научно обос-

нованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.  

 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификацион-

ной работы (диссертации) направлен на освоение аспирантами: новых научных результатов 

и положений, которые выносятся на публичную защиту; правил и принципов создания 

научного продукта; оформления результатов научной деятельности; тайм менеджмента вы-

ступления, представления исследовательской аудитории результатов научно-квалификаци-

онной работы. Представление научного доклада аспиранта об основных результатах 

научно-квалификационной работы относится к формам государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся в аспирантуре по направлению – 46.06.01 «Исторические науки и архео-

логия».  

 Основные результаты научно-квалификационной работы аспиранта должны быть 

апробированы на конференциях, круглых столах, симпозиумах, конгрессах и научных из-

даниях. Результаты научно-квалификационной работы должны быть опубликованы в науч-

ных рецензируемых изданиях, предписываемых перечнем рецензируемых изданий ВАК, 

согласно Положению о присуждении ученых степеней, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуж-

дения ученых степеней».  

 Тема научно-квалификационной работы должна соответствовать направленности 

ОП аспирантуры. Тема научного доклада должна отражать существующую проблематику, 

присутствующую в исторических науках и археологии. Доклад должен содержать: актуаль-

ность, новизну, объект и предмет, цель и задачи исследования; степень изученности про-

блемы; методологию исследования; теоретическую и методологическую базу исследова-

ния; основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту; теоретиче-

ское и прикладное значения исследования; структуру работы; апробацию результатов. 

Научно-квалификационная работа аспиранта должна быть написана самостоятельно и 

оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации (п.15 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»).  

 В процессе защиты научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) аспирант-выпускник должен: - продемон-

стрировать знание принципов научного исследования и категориального аппарата по теме 

диссертации; - уметь представлять результаты научного исследования, аргументированно 

отстаивать свои теоретико-методологические позиции; - владеть навыками оформления 

научного доклада, диссертации, автореферата. 

 По результатам представления научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, 

в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.  

 

ТЕМАТИКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТА-

ЦИИ) 

  

Направленность «История международных отношений и внешней политики» 

«История международных отношений и внешней политики» – это направленность, 

в рамках которой проводятся научно-исследовательские разработки обширного круга про-

блем, связанных с изучением политических, экономических, идеологических, правовых, 

дипломатических и иных связей и взаимоотношений между государствами и системами 
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государств, между основными классами, основными социальными, экономическими, поли-

тическими силами, организациями и общественными движениями, действующими на ми-

ровой арене. Исторически международные отношения складывались и развивались как от-

ношения, прежде всего, межгосударственные; возникновение явления международных от-

ношений связано с возникновением института государства, а изменение их характера на 

разных этапах исторического развития в значительной степени определялось эволюцией 

государства. Исследование проблем проводится на основе всестороннего изучения истори-

ческих источников, опоры на достижения отечественной и зарубежной исторической лите-

ратуры, использования всех известных современной исторической науке подходов и мето-

дов анализа. Объектом направленности являются межгосударственные отношения, состав-

ляющие основное ядро современной политической системы мира. Предметом исследова-

ний служат разнообразные процессы и противоречия межгосударственные отношений, эво-

люция направлений и стратегий внешней политики отдельных государств. 

Примерная тематика:  

1. Подходы к рассмотрению понятия глобализации. 

2. Международный терроризм как системный фактор мировой политики. 

3. Международные конфликты и проблемы миротворчества. 

4. Международные экономические организации в системе международных экономи-

ческих отношений. 

5. Экологическое измерение международных отношений. 

6. Роль ТНК в мировой политике. 

7. Этапы развития и отраслевая структура мирового хозяйства. 

8. Международные индексы мирового развития на современном этапе. 

9. Развитие внешней политики РФ в 2000-2010-е гг.: этапы, стратегические и регио-

нальные направления. 

10. Структура и механизмы управления внешней политикой Российской Федерации на 

современном этапе. 

11. Основные направления и тенденции внешней политики РФ. 

12. Особенности принятия внешнеполитических решений в современной России. 

13. Региональные модели интеграционных процессов. 

14. Этическое измерение международных отношений. 

15. Процесс формирования мирового порядка на современном этапе. 

16. Международное право как регулятор международных отношений. 

17. Международно-правовые средства разрешения международных споров. 

18. Международно-правовая ответственность государств. 

19. Внутригосударственное и международное право в процессе правотворчества и пра-

воприменения. 

20. Актуальные проблемы обеспечения международной безопасности. 

21. Правовое регулирование международных конфликтов. 

22. Организации и специализированные учреждения ООН. 

23. Международные экономические кризисы и их влияние на систему международных 

отношений. 

24. Современная демографическая ситуация в мире и ее влияние на международные 

отношения. 

25. Международно-правовые средства регулирования миграционных процессов. 

26. Роль и место России в системе международного гуманитарного сотрудничества. 

27. Конституционно-правовой статус парламента и правительства в зарубежных стра-

нах. 

28. Конституционно-правовой статус главы государства в зарубежных странах. 

29. Формы правления в зарубежных странах. 

30. Формы государственного устройства в зарубежных странах. 

31. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран. 



9 
 

32. Гуманитарное сотрудничество в деятельности международных организаций. 

33. Международные гуманитарные организации. 

34. Интеграция стран Евросоюза. 

35.  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Дергачев, В.А. Глобалистика : учебное пособие / В.А. Дергачев. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00957-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548 (20.02.2016). 

2. Добронравин, Н.А. Модернизация на обочине: выживание и развитие непризнанных 

государств в XX — начале XXI века / Н.А. Добронравин. - Санкт-Петербург : Евро-

пейский университет в Санкт-Петербурге, 2013. - 255 с. : ил. - Библиогр.: с. 206-218. 

- ISBN 978-5-94380-157-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363468 (20.02.2016). 

3. История Востока в Новейшее время: история международных отношений : хрестома-

тия / Министерство образования и науки РФ ; сост. Л.Н. Величко, А.Н. Птицын, В.Н. 

Садченко. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 259 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466983(20.02.2016). 

4. Пинкин, В.И. История международных отношений : учебное пособие / В.И. Пинкин, 

В.Г. Шишикин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ново-

сибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. 

- 208 с. - ISBN 978-5-7782-2724-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417 (20.02.2016). 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Беляева, Е.Е. Культурная интеграция как основная стратегия культурной политики 

Европейского союза : монография / Е.Е. Беляева. - Москва : Прометей, 2012. - 98 с. : 

табл., схем. - Библиогр.: с. 87-94. - ISBN 978-5-4263-0113-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437426(20.02.2016). 

2. Восстание меньшинств: Косово. Молдавия. Украина. Грузия. Курдистан : сборник / 

сост. И.А. REGNUM. - Москва : Европа, 2006. - 180 с. - ISBN 978-5-9739-0064-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44818 (20.02.2016). 

3. Громыко, А.А. Метаморфозы нашего времени : сборник статей и выступлений / 

А.А. Громыко. - Москва : Весь Мир, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-7777-0514-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229778 (20.02.2016). 

4. Гуськова, Е.Ю. Агрессия НАТО 1999 года против Югославии и процесс мирного 

урегулирования / Е.Ю. Гуськова ; Российская Академия наук, Институт 

славяноведения ; отв. ред. А.И. Филимонова. - Москва : Индрик, 2013. - 304 с. - ISBN 

978-5-91674-270-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231850 (20.02.2016). 

5. Дергачев, В.А. Регионоведение : учебное пособие / В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00765-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497 (20.02.2016). 

6. Европейский союз и «Группа восьми»: совместная ответственность за глобальное 

общественное благо : монография / под ред. М.В. Ларионовой. - Москва : Высшая 

школа экономики, 2011. - 417 с. - Библиогр.: с. 375-398. - ISBN 978-5-7598-0726-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481400 (20.02.2016). 

7. Зубков, В.А. Международная система противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма : учебное пособие / В.А. Зубков, С.К. Осипов ; под 

общ. ред. И.А. Гончаренко. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 417 с. - ISBN 

978-5-279-03386-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79601 (20.02.2016). 

8. Ковлер, А.И. Европейская интеграция: федералистский проект (историко-правовой 

очерк) / А.И. Ковлер ; Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ. - Москва : Статут, 2016. - 216 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8354-1273-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452681 (20.02.2016). 

9. Косово: прошлое, настоящее, будущее / под ред. С.А. Романенко, Б.А. Шмелева. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. - 243 с. - ISBN 978-5-91419-623-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119856 (20.02.2016). 

10. Лукин, А.В. Поворот к Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков и ее 

активизация на восточном направлении / А.В. Лукин ; Дипломатическая академия 

МИД России. - Москва : Весь Мир, 2014. - 638 с. - ISBN 9785-7777-0644-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276685 (20.02.2016). 

11. Международные отношения : хрестоматия / авт.-сост. О.Б. Александров. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-374-00458-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93176 (20.02.2016). 

12. Мировая политика и международные отношения : [учеб. пособие для вузов по 

специальности (направлению подготовки) ВПО 030201 (020200) и 030200 (520900) 

"Политология"] / под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. — СПб. [и др.] : Питер, 

2007. — 443 с. — (Учебное пособие). — Рек. Учеб.-метод. об-нием по классическому 

университетскому образованию. — Библиогр. в конце глав. — ISBN 978-5-469-

00447-9 (10 экз.) 

13. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник : в 3 ч. / А.М. Родригес, 

Р.Г. Ланда, В.А. Мельянцев и др. ; под ред. А.М. Родригес. - Москва : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2012. - Ч. 2. 1945–2000. - 316 с. - (Учебник для вузов). 

- ISBN 5-691-00820-X ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234929 (02.02.2016). 

14. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник : в 3 ч. / А.М. Родригес, 

А.С. Шахов, К.А. Белоусова, В.Н. Горшкова ; под ред. А.М. Родригес. - Москва : Гу-

манитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 3. 1945–2000. - 272 с. - (Учеб-

ник для вузов). - ISBN 5-691-00821-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234930 (02.02.2016). 

15. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : Учеб. пособие для вузов: В 2 

ч. Ч. 1. 1900-1945 / К. С. Гаджиев, Т. А. Закаурцева, М. Ю. Золотухин и др. ; Под ред. 

А. М. Родригеса, М. В. Пономарева .— М. : ВЛАДОС, 2003 .— 464 с. — (Учебник 

для вузов) .— Рек. М-вом образования РФ .— Библиогр.: с. 452-463 .— ISBN 5-691-

00607-X : 73-00 .— ISBN 5-691-00606-1 (54 экз.) 

16. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учеб. пособие для вузов : в 3 

ч. Ч. 2, 1945-2000 / К. С. Гаджиев, Т. А. Закаурцева, А. М. Родригес, М. В. Пономарев 
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; под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 336 с. — 

(Учебник для вузов). — Рек. М-вом образования РФ. — Библиогр.: с. 331-334. — 

ISBN 5-691-00606-1 : 69-00. — ISBN 5-691-00866-8 (52 экз.) 

17. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : Учеб. пособие для вузов: В 3 

ч. Ч. 3, 1945-2000 / Л. А. Макеева, М. В. Пономарев, К. А. Белоусова и др. ; Под ред. 

А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. — М. : ВЛАДОС, 2001. — 256 с. — (Учебник 

для вузов). — Рек. М-вом образования РФ. — Библиогр.: с. 253-255. — ISBN 5-691-

00606-1 : 64-00. — ISBN 5-691-00867-6 (121 экз.) 

 

3.2. Методические разработки  

Не используются  

3.3. Программное обеспечение 

Не используются  

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. «Электронное издательство «Юрайт»  

2. «Издательство Лань» ЭБС Лань. 

3. «Ай Пи Эр Медиа» ЭБС «Библиокомплектатор»  

4. «НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

5. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов (на различных европей-

ских языках), а также книг по гуманитарным наукам на английском языке JSTOR – 

Режим доступа: https://www.jstor.org/  

6. Сеть баз данных (EDN) //http://einiras.coe.int  

7. ООН http://www.un.org  

8. Президент РФ http://www.kremlin.ru  

9. Министерство обороны РФ http://www.mil.ru  

10. Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru  

11. Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии МФТИ 

http://www.armscontrol.ru  

12. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира 

http://www.sipri.org  

13. Лондонский международный институт стратегических исследований 

http://www.iiss.org  

14. НАТО http://www.nato.int/  

15. Институт ЕС исследования проблем безопасности http://www.iss.europa.eu/  

16. Программа «Внешняя политика и безопасность» Московского центра Карнеги 

http://www.carnegie.ru/ru/programs/6280.htm  

17. Программа «Проблемы нераспространения» Московского центра Карнеги 

http://www.carnegie.ru/ru/programs/6279.htm  

18. Сеть международных отношений и безопасности http://www.isn.ethz.ch  

19. Cеть безопасности человека http://www.humansecuritynetwork.org/  

20. Проект ядерной безопасности http://www.nti.org/  

21. http://www.intertrends.ru/ «Международные процессы» Журнал теории международ-

ных отношений и мировой политики  

22. http://lib2.urfu.ru Зональная научная библиотека УрФУ  

23. http://biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека online»  

24. http://opac.urfu.ru/usu/ Электронный каталог Зональной научной библиотеки УрФУ  

25. http://fir.ispn.urfu.ru Официальный сайт Департамента международных отношений 

ИСПН УрФУ  
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3.5. Электронные образовательные ресурсы  

Не используются  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

Для проведения итоговой государственной аттестации необходимо материально-

техническое обеспечение – мультимедийный класс (аудитория). 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Карты сформированности компетенций 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-1 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТА-

ТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Входной уровень 

(УК-1)-I 

Владеть: первичными 

навыками анализа и оценки 

современных научных до-

стижений 

Не владеет первичными 

навыками анализа и оценки 

современных научных до-

стижений 

Частично владеет первич-

ными навыками анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений 

Владеет на базовом уровне 

первичными навыками ана-

лиза и оценки современных 

научных достижений 

Свободно владеет первич-

ными навыками анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений 

Уметь:  творчески пере-

осмысливать теоретические 

и практические результаты 

научных исследований в 

определенной области 

Не способен к творческому 

переосмыслению теоретиче-

ских и практических резуль-

татов научных исследова-

ний в определенной области 

Слабо способен к творче-

скому переосмыслению тео-

ретических и практических 

результатов научных иссле-

дований в определенной об-

ласти 

Хорошо способен к творче-

скому переосмыслению тео-

ретических и практических 

результатов научных иссле-

дований в определенной об-

ласти  

Отлично способен к творче-

скому переосмыслению тео-

ретических и практических 

результатов научных иссле-

дований в определенной об-

ласти 

Знать: некоторые методо-

логические подходы в опре-

деленной области научных 

исследований 

Не знает методологических 

подходов в определенной 

области научных исследова-

ний 

 

Слабо знает некоторые ме-

тодологические подходы в 

определенной области науч-

ных исследований 

Хорошо знает некоторые 

методологические подходы 

в определенной области 

научных исследований  

 

Отлично знает некоторые 

методологические подходы 

в определенной области 

научных исследований 

Итоговый уровень 

(УК-1)-II 
Владеть:  
навыками критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений,  

в том числе в междисципли-

нарных областях.  

Не владеет навыками крити-

ческого анализа и оценки 

современных научных до-

стижений,  в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях.    

Частично владеет навыками 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений,  в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

 

Владеет на базовом уровне 

навыками критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений,  

в том числе в междисципли-

нарных областях 

Свободно владеет навыками 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений,  в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 
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Уметь: генерировать новые 

идеи при решении исследо-

вательских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Не способен генерировать 

новые идеи при решении 

исследовательских и прак-

тических задач, в том числе 

в междисциплинарных об-

ластях 

Слабо способен генериро-

вать новые идеи при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

Хорошо способен генериро-

вать новые идеи при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

Отлично способен генери-

ровать новые идеи при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

Знать: состояние современ-

ных научных исследований 

Не знает о состоянии совре-

менных научных исследова-

ний 

Слабо знает о состоянии со-

временных научных иссле-

дований 

Хорошо знает о состоянии 

современных научных ис-

следований 

Отлично знает о состоянии 

современных научных ис-

следований 

 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-2 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТА-

ТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компетен-

ций) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Входной уровень 

(УК-2)-I 

Владеть: навыками проек-

тирования и осуществления 

научных исследований в 

определенной научной обла-

сти 

Не владеет навыками проек-

тирования и осуществления 

научных исследований в 

определенной научной обла-

сти  

Частично владеет навы-

ками проектирования и 

осуществления научных 

исследований в определен-

ной научной области  

Владеет на базовом уровне 

навыками проектирования и 

осуществления научных ис-

следований в определенной 

научной области  

Свободно владеет навыками 

проектирования и осуществ-

ления научных исследова-

ний в определенной научной 

области 

Уметь: применять знания в 

области истории и филосо-

фии науки для обоснования 

общекультурной значимости 

научных исследований 

Не умеет применять знания 

в области истории и филосо-

фии науки для обоснования 

общекультурной значимости 

научных исследований  

Слабо умеет применять 

знания в области истории 

и философии науки для 

обоснования общекультур-

ной значимости научных 

исследований 

Хорошо умеет применять 

знания в области истории и 

философии науки для обос-

нования общекультурной 

значимости научных иссле-

дований 

Отлично умеет применять 

знания в области истории и 

философии науки для обос-

нования общекультурной 

значимости научных иссле-

дований 

Знать: основы истории и 

философии науки 

Не знает основ истории и 

философии науки 

Слабо знает основы  исто-

рии и философии науки 

Хорошо знает основы  исто-

рии и философии науки 

Отлично знает основы  исто-

рии и философии науки 

Итоговый уровень 

(УК-2)-II 

Владеть:  навыками проек-

тирования и осуществления 

комплексных исследований, 

Не владеет навыками проек-

тирования и осуществления 

комплексных исследований, 

Частично владеет навы-

ками проектирования и 

Владеет на базовом уровне 

навыками проектирования и 

Свободно владеет навыками 

проектирования и осуществ-
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в том числе междисципли-

нарных, на основе целост-

ного системного научного 

мировоззрения 

в том числе междисципли-

нарных, на основе целост-

ного системного научного 

мировоззрения  

осуществления комплекс-

ных исследований, в том 

числе междисциплинар-

ных, на основе целостного 

системного научного ми-

ровоззрения 

осуществления комплекс-

ных исследований, в том 

числе междисциплинарных, 

на основе целостного си-

стемного научного мировоз-

зрения 

ления комплексных иссле-

дований, в том числе меж-

дисциплинарных, на основе 

целостного системного 

научного мировоззрения 

Уметь: использовать зна-

ния в области истории и фи-

лософии науки для проекти-

рования и осуществления 

комплексных исследований  

Не умеет использовать зна-

ния в области истории и фи-

лософии науки для проекти-

рования и осуществления 

комплексных исследований   

Слабо умеет использовать 

знания в области истории 

и философии науки для 

проектирования и осу-

ществления комплексных 

исследований   

Хорошо умеет использовать 

знания в области истории и 

философии науки для проек-

тирования и осуществления 

комплексных исследований 

Отлично умеет использовать 

знания в области истории и 

философии науки для проек-

тирования и осуществления 

комплексных исследований 

Знать: историю и филосо-

фию науки 

Не знает историю и филосо-

фию науки  

Слабо знает историю и фи-

лософию науки  

Хорошо знает историю и 

философию науки  

Отлично знает историю и 

философию науки 

 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-3 

КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных 

и научно-образовательных задач (УК-3) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТА-

ТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компетен-

ций) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Входной уровень 

(УК-3)-I 

Владеть: навыками реше-

ния научных и научно-обра-

зовательных задач в рамках 

учебной деятельности 

Не владеет навыками реше-

ния научных и научно-обра-

зовательных задач в рамках 

учебной деятельности 

Частично владеет навы-

ками решения научных и 

научно-образовательных 

задач в рамках учебной де-

ятельности 

Владеет на базовом уровне 

навыками решения научных 

и научно-образовательных 

задач в рамках учебной дея-

тельности 

Свободно владеет навыками 

решения научных и научно-

образовательных задач в 

рамках учебной деятельно-

сти 

Уметь: осуществлять ис-

следования в научном кол-

лективе  

Не умеет осуществлять ис-

следования в научном кол-

лективе  

Слабо умеет осуществлять 

исследования в научном 

коллективе 

Хорошо умеет осуществлять 

исследования в научном 

коллективе 

Отлично умеет осуществ-

лять исследования в науч-

ном коллективе 

Знать: основы презентации 

результатов научной дея-

Не знает основ презентации 

результатов научной дея-

Слабо знает основы пре-

зентации результатов 

научной деятельности в 

Хорошо знает основы пре-

зентации результатов науч-

Отлично знает основы пре-

зентации результатов науч-
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тельности в российских ис-

следовательских коллекти-

вах 

тельности в российских ис-

следовательских коллекти-

вах  

российских исследователь-

ских коллективах  

ной деятельности в россий-

ских исследовательских кол-

лективах  

ной деятельности в россий-

ских исследовательских кол-

лективах 

Итоговый уровень 

(УК-3)-II 

Владеть: навыками работы 

в российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах по решению науч-

ных и научно-образователь-

ных задач  

Не владеет навыками ра-

боты в российских и между-

народных исследователь-

ских коллективах по реше-

нию научных и научно-об-

разовательных задач 

Частично владеет навы-

ками работы в российских 

и международных иссле-

довательских коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

Владеет на базовом уровне 

навыками работы в россий-

ских и международных ис-

следовательских коллекти-

вах по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач  

Свободно владеет навыками 

работы в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах по реше-

нию научных и научно-об-

разовательных задач 

Уметь: решать научные и 

научно-образовательные за-

дачи в российских и между-

народных исследователь-

ских коллективах   

Не умеет решать научные и 

научно-образовательные за-

дачи в российских и между-

народных исследователь-

ских коллективах 

Слабо умеет решать науч-

ные и научно-образова-

тельные задачи в россий-

ских и международных ис-

следовательских коллекти-

вах 

Хорошо умеет решать науч-

ные и научно-образователь-

ные задачи в российских и 

международных исследова-

тельских коллективах 

Отлично умеет решать науч-

ные и научно-образователь-

ные задачи в российских и 

международных исследова-

тельских коллективах 

Знать: способы и пути ре-

шения научных и научно-

образовательных задач, 

формы презентации резуль-

татов научной деятельности 

в российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах  

Не знает способы и пути ре-

шения научных и научно-

образовательных задач, 

формы презентации резуль-

татов научной деятельности 

в российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах 

Слабо знает способы и 

пути решения научных и 

научно-образовательных 

задач, формы презентации 

результатов научной дея-

тельности в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах 

Хорошо знает способы и 

пути решения научных и 

научно-образовательных за-

дач, формы презентации ре-

зультатов научной деятель-

ности в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах 

Отлично знает способы и 

пути решения научных и 

научно-образовательных за-

дач, формы презентации ре-

зультатов научной деятель-

ности в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах 

 

  



17 
 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-4 

КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностран-

ном языках (УК-4) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТА-

ТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компетен-

ций) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Входной уровень 

(УК-4)-I 

Владеть: основами научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 

языках  

Не владеет основами науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

Частично владеет осно-

вами научной коммуника-

ции на государственном и 

иностранном языках  

Владеет на базовом уровне 

основами научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках 

Свободно основами научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Уметь: вести исследования 

на государственном языке и  

использовать иностранный 

язык для знакомства с акту-

альными научными исследо-

ваниями 

Не умеет вести исследова-

ния на государственном 

языке и  использовать ино-

странный язык для знаком-

ства с актуальными науч-

ными исследованиями 

Слабо умеет вести иссле-

дования на государствен-

ном языке и  использовать 

иностранный язык для зна-

комства с актуальными 

научными исследованиями 

Хорошо умеет вести иссле-

дования на государственном 

языке и  использовать ино-

странный язык для знаком-

ства с актуальными науч-

ными исследованиями 

Отлично умеет вести иссле-

дования на государственном 

языке и  использовать ино-

странный язык для знаком-

ства с актуальными науч-

ными исследованиями 

Знать: основы коммуника-

тивных технологий на госу-

дарственном и иностранном 

языках  

Не знает основы коммуника-

тивных технологий на госу-

дарственном и иностранном 

языках  

Слабо знает основы ком-

муникативных технологий 

на государственном и ино-

странном языках. 

Хорошо знает основы ком-

муникативных технологий 

на государственном и ино-

странном языках  

Отлично знает основы ком-

муникативных технологий 

на государственном и ино-

странном языках 

Итоговый уровень 

(УК-4)-II 

Владеть: современными 

методами и технологиями 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках   

Не владеет современными 

методами и технологиями 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

Частично владеет совре-

менными методами и тех-

нологиями научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Владеет на базовом уровне 

современными методами и 

технологиями научной ком-

муникации на государствен-

ном и иностранном языках 

Свободно владеет современ-

ными методами и техноло-

гиями научной коммуника-

ции на государственном и 

иностранном языках 

Уметь: осуществлять науч-

ную  коммуникацию на гос-

ударственном и иностран-

ном языках 

Не умеет осуществлять 

научную  коммуникацию на 

государственном и ино-

странном языках 

Слабо умеет осуществлять 

научную коммуникацию 

на государственном и ино-

странном языках 

Хорошо умеет осуществлять 

научную коммуникацию на 

государственном и ино-

странном языках 

Отлично умеет осуществ-

лять научную коммуника-

цию на государственном и 

иностранном языках 
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Знать: методы и техноло-

гии научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках 

Не знает методов и техноло-

гий научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках 

Слабо знает методов и тех-

нологий научной комму-

никации на государствен-

ном и иностранном языках 

Хорошо знает методы и тех-

нологии научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках 

Отлично знает методы и 

технологии научной комму-

никации на государствен-

ном и иностранном языках 

 

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-5 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТА-

ТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компетен-

ций) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Входной уровень 

(УК-5)-I 

Владеть: основами самоме-

неджмента 

Не владеет основами само-

менеджмента 

Частично владеет осно-

вами самоменеджмента 

Владеет на базовом уровне 

основами самоменеджмента 

Свободно владеет основами 

самоменеджмента 

Уметь: оценивать собствен-

ные профессиональные и 

личностные ресурсы и тра-

ектории развития   

Не умеет оценивать соб-

ственные профессиональные 

и личностные ресурсы и 

траектории развития  

Слабо умеет оценивать 

собственные профессио-

нальные и личностные ре-

сурсы и траектории разви-

тия  

Хорошо умеет оценивать 

собственные профессио-

нальные и личностные ре-

сурсы и траектории разви-

тия  

Отлично умеет оценивать 

собственные профессио-

нальные и личностные ре-

сурсы и траектории разви-

тия 

Знать: пути и способы про-

фессионального роста в со-

временных условиях разви-

тия науки и образования в 

России и за рубежом 

Не знает пути и способы 

профессионального роста в 

современных условиях раз-

вития науки и образования в 

России и за рубежом 

Слабо знает пути и спо-

собы профессионального 

роста в современных усло-

виях развития науки и об-

разования в России и за 

рубежом 

Хорошо знает пути и спо-

собы профессионального 

роста в современных усло-

виях развития науки и обра-

зования в России и за рубе-

жом 

Отлично знает пути и спо-

собы профессионального 

роста в современных усло-

виях развития науки и обра-

зования в России и за рубе-

жом 

Итоговый уровень 

(УК-5)-II 

Владеть: навыками плани-

рования и организации соб-

ственного профессиональ-

ного и личностного роста 

Не владеет навыками плани-

рования и организации соб-

ственного профессиональ-

ного и личностного роста 

Частично владеет навы-

ками планирования и орга-

низации собственного про-

фессионального и лич-

ностного роста 

Владеет на базовом уровне 

навыками планирования и 

организации собственного 

профессионального и лич-

ностного роста  

Свободно владеет навыками 

планирования и организа-

ции собственного професси-

онального и личностного 

роста 
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Уметь: решать текущие и 

стратегические задачи про-

фессионального роста и лич-

ностного развития  

Не умеет решать текущие и 

стратегические задачи про-

фессионального роста и лич-

ностного развития 

Слабо умеет решать теку-

щие и стратегические за-

дачи профессионального 

роста и личностного раз-

вития 

Хорошо умеет решать теку-

щие и стратегические задачи 

профессионального роста и 

личностного развития 

Отлично умеет решать теку-

щие и стратегические задачи 

профессионального роста и 

личностного развития 

Знать: специфику профес-

сиональной деятельности в 

области науки и образова-

ния 

Не знает специфику профес-

сиональной деятельности в 

области науки и образова-

ния 

Слабо знает специфику 

профессиональной дея-

тельности в области науки 

и образования 

Хорошо знает специфику 

профессиональной деятель-

ности в области науки и об-

разования 

Отлично знает специфику 

профессиональной деятель-

ности в области науки и об-

разования 

 

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Входной уровень 

(ОПК-1)-I 

Владеть: первичными 

навыками самостоятель-

ного осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности с использова-

нием современных методов 

исследования  

Не владеет первичными 

навыками самостоятельного 

осуществления научно-ис-

следовательской деятельно-

сти с использованием совре-

менных методов исследова-

ния 

Частично владеет первич-

ными навыками самостоя-

тельного осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности с использо-

ванием современных ме-

тодов исследования 

Владеет на базовом уровне 

первичными навыками са-

мостоятельного осуществ-

ления научно-исследова-

тельской деятельности с ис-

пользованием современных 

методов исследования 

Свободно владеет первич-

ными навыками самостоя-

тельного осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности с использова-

нием современных методов 

исследования 

Уметь: использовать в 

учебной деятельности  ин-

формационные коммуника-

ционные технологии 

Не умеет использовать в 

учебной деятельности ин-

формационные коммуника-

ционные технологии 

Слабо умеет использовать 

в учебной деятельности 

информационные  

коммуникационные техно-

логии 

Хорошо умеет использовать 

в учебной деятельности ин-

формационные коммуника-

ционные технологии 

Отлично умеет использо-

вать в учебной деятельно-

сти  

информационные коммуни-

кационные технологии 

Знать: знает некоторые ме-

тодологические подходы и 

возможности использова-

Не  знает методологические 

подходы и возможности ис-

Слабо знает некоторые ме-

тодологические подходы и 

возможности использова-

Хорошо  знает некоторые 

методологические подходы 

и возможности использова-

Отлично знает некоторые 

методологические подходы 

и возможности использова-
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ния информационных тех-

нологий в научных иссле-

дованиях 

пользования информацион-

ных технологий в научных 

исследованиях 

ния информационных тех-

нологий в научных иссле-

дованиях 

ния информационных тех-

нологий в научных исследо-

ваниях 

ния информационных тех-

нологий в научных исследо-

ваниях 

Итоговый уровень 

(ОПК-1)-II 

Владеть: навыками само-

стоятельного осуществле-

ния научно-исследователь-

ской деятельности с ис-

пользованием современных 

методов исследования  

Не владеет навыками само-

стоятельного осуществле-

ния научно-исследователь-

ской деятельности с исполь-

зованием современных ме-

тодов исследования 

Частично владеет навы-

ками самостоятельного 

осуществления научно-ис-

следовательской деятель-

ности с использованием 

современных методов ис-

следования 

Владеет на базовом уровне 

навыками самостоятельного 

осуществления научно-ис-

следовательской деятельно-

сти с использованием совре-

менных методов исследова-

ния 

Свободно владеет навыками 

самостоятельного осуществ-

ления научно-исследова-

тельской деятельности с ис-

пользованием современных 

методов исследования мето-

дов исследования 

Уметь: проводить научные 

исследования с использова-

нием современных инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий 

Не умеет проводить науч-

ные исследования с исполь-

зованием современных ин-

формационно-коммуника-

ционных технологий 

Слабо умеет проводить 

научные исследования с 

использованием современ-

ных информационно-ком-

муникационных техноло-

гий 

Хорошо умеет проводить 

научные исследования с ис-

пользованием современных 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

Отлично умеет проводить 

научные исследования с ис-

пользованием современных 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

Знать: Современные ме-

тоды исследования по 

направлению исследования 

и возможности применения 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

Не знает современные ме-

тоды исследования по 

направлению исследования 

и возможности применения 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

Слабо знает современные 

методы исследования по 

направлению исследова-

ния и возможности приме-

нения информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Хорошо знает современные 

методы исследования по 

направлению исследования 

и возможности применения 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

Отлично знает современные 

методы исследования по 

направлению исследования 

и возможности применения 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

 

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2 

КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

(ОПК-2) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
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Входной уровень 

(ОПК-2)-I 

Владеть: первичными 

навыками анализа и адапти-

рования теоретического ма-

териала для публичной пре-

зентации  

Не владеет первичными 

навыками анализа и адапти-

рования теоретического ма-

териала для публичной пре-

зентации 

Частично владеет первич-

ными навыками анализа и 

адаптирования теоретиче-

ского материала для пуб-

личной презентации 

Владеет на базовом уровне 

первичными навыками ана-

лиза и адаптирования теоре-

тического материала для 

публичной презентации 

Свободно владеет первич-

ными навыками анализа и 

адаптирования теоретиче-

ского материала для  пуб-

личной презентации 

Уметь: представлять ре-

зультаты исследователь-

ской и учебной деятельно-

сти с использованием ин-

формационных технологий 

Не умеет представлять ре-

зультаты исследовательской 

и учебной деятельности с 

использованием информа-

ционных технологий 

Слабо умеет представлять 

результаты исследователь-

ской и учебной деятельно-

сти с использованием ин-

формационных техноло-

гий 

Хорошо умеет представлять 

результаты исследователь-

ской и учебной деятельно-

сти с использованием ин-

формационных технологий 

Отлично умеет представ-

лять результаты исследова-

тельской и учебной деятель-

ности с использованием ин-

формационных технологий 

Знать: некоторые практики 

реализации образователь-

ных программ в высших 

учебных заведениях 

Не  знает практик реализа-

ции образовательных про-

грамм в высших учебных 

заведениях 

Слабо знает некоторые 

практики реализации об-

разовательных программ в 

высших учебных заведе-

ниях 

Хорошо знает некоторые 

практики реализации обра-

зовательных программ в 

высших учебных заведе-

ниях 

Отлично знает некоторые 

практики реализации обра-

зовательных программ в 

высших учебных заведе-

ниях 

Итоговый уровень 

(ОПК-2)-II 

Владеть: навыками препо-

давательской деятельности 

по основным программам 

высшего образования  

Не владеет навыками препо-

давательской деятельности 

по основным программам 

высшего образования 

Частично владеет навы-

ками преподавательской 

деятельности по основным 

программам высшего об-

разования 

Владеет на базовом уровне 

навыками преподаватель-

ской деятельности по основ-

ным программам высшего 

образования 

Свободно владеет навыками 

преподавательской деятель-

ности по основным про-

граммам высшего образова-

ния 

Уметь:  применять теоре-

тические знания в области 

педагогики и современных 

научных исследований в 

преподавательской деятель-

ности 

Не умеет применять теоре-

тические знания в области 

педагогики и современных 

научных исследований в 

преподавательской деятель-

ности 

 

Слабо умеет применять 

теоретические знания в 

области педагогики и со-

временных научных ис-

следований в преподава-

тельской деятельности 

 

Хорошо умеет применять 

теоретические знания в об-

ласти педагогики и совре-

менных научных исследова-

ний в преподавательской 

деятельности 

Отлично умеет применять 

теоретические знания в об-

ласти педагогики и совре-

менных научных исследова-

ний в преподавательской 

деятельности 

Знать: современные под-

ходы к реализации образо-

вательных программ в выс-

ших учебных заведениях, 

актуальные методики пре-

подавания 

Не знает современных под-

ходов к реализации образо-

вательных программ в выс-

ших учебных заведениях, 

актуальных методик препо-

давания 

Слабо знает современные 

подходы к реализации об-

разовательных программ в 

высших учебных заведе-

ниях, актуальные мето-

дики преподавания 

Хорошо знает современные 

подходы к реализации обра-

зовательных программ в 

высших учебных заведе-

ниях, актуальные методики 

преподавания 

Отлично знает современные 

подходы к реализации обра-

зовательных программ в 

высших учебных заведе-

ниях, актуальные методики 

преподавания 

 

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1 

Направленность «История международных отношений и внешней политики» 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: способность получать новые знания о современных теориях международных отношений, последних достижениях 

отечественных и зарубежных теоретических школ (ПК-1) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компетен-

ций) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Входной уровень 

(ПК-1)-I 

Владеть: первичными навы-

ками получения новых зна-

ний о современных теориях 

международных отношений, 

последних достижениях оте-

чественных и зарубежных 

теоретических школ 

Не владеет первичными 

навыками получения новых 

знаний о современных тео-

риях международных отно-

шений, последних достиже-

ниях отечественных и зару-

бежных теоретических 

школ. 

Частично владеет первич-

ными навыками получения 

новых знаний о современ-

ных теориях международ-

ных отношений, последних 

достижениях отечествен-

ных и зарубежных теорети-

ческих школ 

Владеет на базовом уровне 

первичными навыками полу-

чения новых знаний о совре-

менных теориях междуна-

родных отношений, послед-

них достижениях отече-

ственных и зарубежных тео-

ретических школ 

Свободно владеет первич-

ными навыками получения 

новых знаний о современ-

ных теориях международ-

ных отношений, последних 

достижениях отечественных 

и зарубежных теоретических 

школ 

Уметь:  творчески пере-

осмысливать теоретические 

и практические разработки 

современной научной лите-

ратуры в области истории 

международных отношений 

и внешней политики. 

Не способен к творческому 

переосмыслению теоретиче-

ских и практических разра-

боток современной научной 

литературы в области исто-

рии международных отно-

шений и внешней политики. 

Частично способен к твор-

ческому переосмыслению 

теоретических и практиче-

ских разработок современ-

ной научной литературы в 

области истории междуна-

родных отношений и внеш-

ней политики. 

На базовом уровне способен 

к творческому переосмысле-

нию теоретических и прак-

тических разработок совре-

менной научной литературы 

в области истории междуна-

родных отношений и внеш-

ней политики. 

Способен к творческому пе-

реосмыслению теоретиче-

ских и практических разра-

боток современной научной 

литературы в области исто-

рии международных отно-

шений и внешней политики. 

Знать: некоторые из совре-

менных теорий международ-

ных отношений, последних 

достижений отечественных 

и зарубежных теоретиче-

ских школ 

Не  знает о современных 

теориях международных от-

ношений, последних дости-

жениях отечественных и за-

рубежных теоретических 

школ 

Частично знает о некото-

рых из современных тео-

рий международных отно-

шений, последних дости-

жений отечественных и за-

рубежных теоретических 

школ 

На базовом уровне знает не-

которые из современных 

теорий международных от-

ношений, последних дости-

жений отечественных и за-

рубежных теоретических 

школ 

Углубленно знает основные 

современные теории между-

народных отношений, по-

следние достижения отече-

ственных и зарубежных тео-

ретических школ 

Итоговый уровень 

(ПК-1)-II 

Владеть: навыками получе-

ния новых знаний о совре-

менных теориях междуна-

родных отношений, послед-

 Не владеет  навыками полу-

чения новых знаний о совре-

менных теориях междуна-

родных отношений, послед-

Частично владеет  навы-

ками получения новых зна-

ний о современных тео-

риях международных отно-

шений, последних дости-

жениях отечественных и 

Владеет на базовом уровне 

навыками получения новых 

знаний о современных тео-

риях международных отно-

Свободно владеет навыками 

получения новых знаний о 

современных теориях меж-

дународных отношений, по-
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них достижениях отече-

ственных и зарубежных тео-

ретических школ 

них достижениях отече-

ственных и зарубежных тео-

ретических школ 

  

зарубежных теоретических 

школ 

шений, последних достиже-

ниях отечественных и зару-

бежных теоретических школ 

следних достижениях отече-

ственных и зарубежных тео-

ретических школ. 

Уметь:  анализировать со-

временную литературу в 

рамках определенной темы 

на предмет выявления кон-

цептуально-теоретических 

оснований исследования 

Не способен анализировать 

современную литературу в 

рамках определенной темы 

на предмет выявления кон-

цептуально-теоретических 

оснований исследования 

Слабо умеет анализировать 

современную литературу в 

рамках определенной темы 

на предмет выявления кон-

цептуально-теоретических 

оснований исследования 

Хорошо умеет анализиро-

вать современную литера-

туру в рамках определенной 

темы на предмет выявления 

концептуально-теоретиче-

ских оснований исследова-

ния 

Отлично умеет анализиро-

вать современную литера-

туру в рамках определенной 

темы на предмет выявления 

концептуально-теоретиче-

ских оснований исследова-

ния 

Знать: современные теории 

международных отношений, 

последние достижения оте-

чественных и зарубежных 

теоретических школ 

Не знает современные тео-

рии международных отно-

шений, последние достиже-

ния отечественных и зару-

бежных теоретических школ 

Слабо знает современные 

теории международных 

отношений, последние до-

стижения отечественных и 

зарубежных теоретических 

школ 

Хорошо знает современные 

теории международных от-

ношений, последние дости-

жения отечественных и за-

рубежных теоретических 

школ 

Отлично знает современные 

теории международных от-

ношений, последние дости-

жения отечественных и за-

рубежных теоретических 

школ 

 

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2 

Направленность «История международных отношений и внешней политики» 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность использовать современные достижения науки и передовых технологий в научно-исследовательских 

работах в области международных отношений и внешней политики (ПК-2) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Входной уровень 

(ПК-2)-I 

Владеть:  первичными 

навыками использования 

современных достижений 

науки и передовых техноло-

гий  

Не владеет первичными 

навыками использования со-

временных достижений 

науки и передовых техноло-

гий 

Частично владеет первич-

ными использования со-

временных достижений 

науки и передовых техно-

логий 

Владеет на базовом уровне 

первичными навыками  

использования современных 

достижений науки и передо-

вых технологий 

Свободно владеет первич-

ными навыками использова-

ния современных достиже-

ний науки и передовых тех-

нологий 
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Уметь: проводить научное 

исследование в конкретной 

области международных 

отношений и внешней по-

литики с использованием 

базовых технологий 

Не способен проводить 

научное исследование в 

конкретной области между-

народных отношений и 

внешней политики с ис-

пользованием базовых тех-

нологий 

Частично способен прово-

дить научное исследова-

ние в конкретной области 

международных отноше-

ний и внешней политики с 

использованием базовых 

технологий 

На базовом уровне способен 

проводить научное исследо-

вание в конкретной области 

международных отношений 

и внешней политики с ис-

пользованием базовых тех-

нологий 

Способен проводить науч-

ное исследование в конкрет-

ной области международ-

ных отношений и внешней 

политики с использованием 

базовых технологий 

Знать: знает некоторые из 

современных достижений 

науки и передовых техно-

логий в области междуна-

родных отношений и внеш-

ней политики 

Не знает некоторые из со-

временных достижений 

науки и передовых техноло-

гий в области международ-

ных отношений и внешней 

политики 

Частично знает некоторые 

из современных достиже-

ний науки и передовых 

технологий в области 

международных отноше-

ний и внешней политики 

На базовом уровне знает не-

которые из современных до-

стижений науки и передо-

вых технологий в области 

международных отношений 

и внешней политики 

Углубленно знает некото-

рые из современных дости-

жений науки и передовых 

технологий в области меж-

дународных отношений и 

внешней политики 

Итоговый уровень 

(ПК-2)-II 

Владеть: навыками исполь-

зования современных до-

стижений науки и передо-

вых технологий 

Не владеет навыками ис-

пользования современных 

достижений науки и передо-

вых технологий 

Частично владеет  навы-

ками использования совре-

менных достижений науки 

и передовых технологий 

Владеет на базовом уровне 

навыками использования со-

временных достижений 

науки и передовых техноло-

гий 

Свободно владеет навыками  

использования современных 

достижений науки и передо-

вых технологий 

Уметь: проводить научное 

исследование в конкретной 

области международных от-

ношений и внешней поли-

тики с использованием со-

временных достижений 

науки и передовых техноло-

гий 

Не способен проводить 

научное исследование в 

конкретной области между-

народных отношений и 

внешней политики с ис-

пользованием современных 

достижений науки и передо-

вых технологий 

Слабо умеет проводить 

научное исследование в 

конкретной области меж-

дународных отношений и 

внешней политики с ис-

пользованием современ-

ных достижений науки и 

передовых технологий 

Хорошо умеет проводить 

научное исследование в 

конкретной области между-

народных отношений и 

внешней политики с ис-

пользованием современных 

достижений науки и передо-

вых технологий 

Отлично умеет проводить 

научное исследование в кон-

кретной области междуна-

родных отношений и внеш-

ней политики с использова-

нием современных достиже-

ний науки и передовых тех-

нологий 

Знать: современные дости-

жения науки и передовые 

технологии в области меж-

дународных отношений и 

внешней политики 

Не знает современные до-

стижения науки и передо-

вые технологии в области 

международных отношений 

и внешней политики 

Слабо знает современные 

достижения науки и пере-

довые технологии в обла-

сти международных отно-

шений и внешней поли-

тики 

Хорошо знает современные 

достижения науки и передо-

вые технологии в области 

международных отношений 

и внешней политики 

Отлично знает современные 

достижения науки и передо-

вые технологии в области 

международных отношений 

и внешней политики 

 

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3 

Направленность «История международных отношений и внешней политики» 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность использовать знания теоретических и экспериментальных методов научных исследований, принципов 

организации научно-исследовательской деятельности в области международных отношений и внешней политики (ПК-3) 
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Входной уровень 

(ПК-2)-I 

Владеть:  первичными 

навыками организации 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

международных отношений 

и внешней политики 

Не владеет первичными 

навыками организации 

научно-исследовательской 

деятельности в области меж-

дународных отношений и 

внешней политики 

Частично владеет первич-

ными навыками организа-

ции научно-исследова-

тельской деятельности в 

области международных 

отношений и внешней по-

литики 

Владеет на базовом уровне 

первичными навыками  

организации научно-иссле-

довательской деятельности 

в области международных 

отношений и внешней поли-

тики 

Свободно владеет первич-

ными навыками  

организации научно-иссле-

довательской деятельности 

в области международных 

отношений и внешней поли-

тики 

Уметь: апробировать неко-

торые из теоретических и 

экспериментальных мето-

дов научных исследований 

Не способен апробировать 

некоторые из теоретических 

и экспериментальных мето-

дов научных исследований 

Частично способен апро-

бировать некоторые из 

теоретических и экспери-

ментальных методов науч-

ных исследований 

На базовом уровне способен 

апробировать некоторые из 

теоретических и экспери-

ментальных методов науч-

ных исследований 

Способен апробировать не-

которые из теоретических и 

экспериментальных мето-

дов научных исследований 

Знать: некоторые теорети-

ческие и эксперименталь-

ные методы научных иссле-

дований в области между-

народных отношений и 

внешней политики 

Не знает теоретические и 

экспериментальные методы 

научных исследований в об-

ласти международных отно-

шений и внешней политики 

Частично знает некоторые 

теоретические и экспери-

ментальные методы науч-

ных исследований в обла-

сти международных отно-

шений и внешней поли-

тики 

На базовом уровне знает не-

которые теоретические и 

экспериментальные методы 

научных исследований в об-

ласти международных отно-

шений и внешней политики 

Углубленно знает некото-

рые теоретические и экспе-

риментальные методы науч-

ных исследований в области 

международных отношений 

и внешней политики 

Итоговый уровень 

(ПК-2)-II 

Владеть: навыками органи-

зации научно-исследова-

тельской деятельности в об-

ласти международных отно-

шений и внешней политики 

Не владеет навыками орга-

низации научно-исследова-

тельской деятельности в об-

ласти международных отно-

шений и внешней политики 

Частично владеет навы-

ками организации научно-

исследовательской дея-

тельности в области меж-

дународных отношений и 

внешней политики 

Владеет на базовом уровне 

навыками организации 

научно-исследовательской 

деятельности в области меж-

дународных отношений и 

внешней политики 

Свободно владеет навыками 

организации научно-иссле-

довательской деятельности 

в области международных 

отношений и внешней поли-

тики 

Уметь: апробировать тео-

ретические и эксперимен-

тальные методы научных 

исследований 

Не способен апробировать 

теоретические и экспери-

ментальные методы науч-

ных исследований 

Слабо умеет апробировать 

теоретические и экспери-

ментальные методы науч-

ных исследований 

Хорошо умеет апробиро-

вать теоретические и экспе-

риментальные методы науч-

ных исследований 

Отлично умеет апробиро-

вать теоретические и экспе-

риментальные методы науч-

ных исследований 

Знать: теоретические и 

экспериментальные методы 

научных исследований в 

Не знает теоретические и 

экспериментальные методы 

Слабо знает теоретические 

и экспериментальные ме-

Хорошо знает теоретиче-

ские и экспериментальные 

Отлично знает теоретиче-

ские и экспериментальные 
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области международных 

отношений и внешней по-

литики 

научных исследований в об-

ласти международных отно-

шений и внешней политики 

тоды научных исследова-

ний в области междуна-

родных отношений и 

внешней политики 

методы научных исследова-

ний в области международ-

ных отношений и внешней 

политики 

методы научных исследова-

ний в области международ-

ных отношений и внешней 

политики 

 

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-4 

Направленность «История международных отношений и внешней политики» 

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность использовать современные информационные технологии в сфере образования и реализовывать разные 

формы обучения в рамках дисциплин по истории международных отношений и внешней политики (ПК-4) 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Входной уровень 

(ПК-2)-I 

Владеть:  первичными 

навыками использования 

современных информацион-

ных технологий в сфере об-

разования 

Не владеет первичными 

навыками использования со-

временных информацион-

ных технологий в сфере об-

разования 

Частично владеет первич-

ными навыками использо-

вания современных инфор-

мационных технологий в 

сфере образования 

Владеет на базовом уровне 

первичными навыками ис-

пользования современных 

информационных техноло-

гий в сфере образования 

Свободно владеет первич-

ными навыками использова-

ния современных информа-

ционных технологий в сфере 

образования 

Уметь: разрабатывать 

планы преподавания от-

дельных разделов дисци-

плин по истории междуна-

родных отношений и внеш-

ней политики с примене-

нием современных инфор-

мационных технологий  

Не способен разрабатывать 

планы преподавания от-

дельных разделов дисци-

плин по истории междуна-

родных отношений и внеш-

ней политики с примене-

нием современных инфор-

мационных технологий 

Частично способен разра-

батывать планы препода-

вания отдельных разделов 

дисциплин по истории 

международных отноше-

ний и внешней политики с 

применением современ-

ных информационных тех-

нологий 

На базовом уровне способен 

разрабатывать планы препо-

давания отдельных разделов 

дисциплин по истории меж-

дународных отношений и 

внешней политики с приме-

нением современных инфор-

мационных технологий 

Способен разрабатывать 

планы преподавания от-

дельных разделов дисци-

плин по истории междуна-

родных отношений и внеш-

ней политики с примене-

нием современных инфор-

мационных технологий 

Знать: знает некоторые со-

временные информацион-

ные технологии в сфере об-

разования и некоторые 

формы обучения в рамках 

Не знает современные ин-

формационные технологии 

в сфере образования и неко-

торые формы обучения в 

Частично знает некоторые 

современные информаци-

онные технологии в сфере 

образования и некоторые 

формы обучения в рамках 

На базовом уровне знает не-

которые современные ин-

формационные технологии 

в сфере образования и неко-

торые формы обучения в 

Углубленно знает некото-

рые современные информа-

ционные технологии в 

сфере образования и неко-

торые формы обучения в 
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дисциплин по истории меж-

дународных отношений и 

внешней политики 

рамках дисциплин по исто-

рии международных отно-

шений и внешней политики 

дисциплин по истории 

международных отноше-

ний и внешней политики 

рамках дисциплин по исто-

рии международных отно-

шений и внешней политики 

рамках дисциплин по исто-

рии международных отно-

шений и внешней политики 

Итоговый уровень 

(ПК-2)-II 

Владеть: навыками исполь-

зования современные ин-

формационные технологии 

в сфере образования и реа-

лизации разных форм обу-

чения в рамках дисциплин 

по истории международных 

отношений и внешней поли-

тики 

Не владеет навыками ис-

пользования современные 

информационные техноло-

гии в сфере образования и 

реализации разных форм 

обучения в рамках дисци-

плин по истории междуна-

родных отношений и внеш-

ней политики 

Частично владеет  навы-

ками использования совре-

менные информационные 

технологии в сфере обра-

зования и реализации раз-

ных форм обучения в рам-

ках дисциплин по истории 

международных отноше-

ний и внешней политики 

Владеет на базовом уровне 

навыками использования со-

временные информацион-

ные технологии в сфере об-

разования и реализации раз-

ных форм обучения в рамках 

дисциплин по истории меж-

дународных отношений и 

внешней политики 

Свободно владеет навыками 

использования современные 

информационные техноло-

гии в сфере образования и 

реализации разных форм 

обучения в рамках дисци-

плин по истории междуна-

родных отношений и внеш-

ней политики 

Уметь:   
разрабатывать программы 

преподавания дисциплин по 

истории международных от-

ношений и внешней поли-

тики с применением совре-

менных информационных 

технологий и с учетом раз-

ных форм обучения 

Не способен разрабатывать 

программы преподавания 

дисциплин по истории меж-

дународных отношений и 

внешней политики с приме-

нением современных ин-

формационных технологий 

и с учетом разных форм 

обучения 

Слабо умеет разрабаты-

вать программы препода-

вания дисциплин по исто-

рии международных отно-

шений и внешней поли-

тики с применением со-

временных информацион-

ных технологий и с уче-

том разных форм обуче-

ния 

Хорошо умеет разрабаты-

вать программы преподава-

ния дисциплин по истории 

международных отношений 

и внешней политики с при-

менением современных ин-

формационных технологий 

и с учетом разных форм 

обучения 

Отлично разрабатывать про-

граммы преподавания дис-

циплин по истории между-

народных отношений и 

внешней политики с приме-

нением современных инфор-

мационных технологий и с 

учетом разных форм обуче-

ния 

Знать: современные ин-

формационные технологии 

в сфере образования, раз-

ные формы обучения в рам-

ках дисциплин истории 

международных отношений 

и внешней политики 

Не знает современные ин-

формационные технологии 

в сфере образования, разные 

формы обучения в рамках 

дисциплин истории между-

народных отношений и 

внешней политики 

Слабо знает современные 

информационные техноло-

гии в сфере образования, 

разные формы обучения в 

рамках дисциплин исто-

рии международных отно-

шений и внешней поли-

тики 

Хорошо знает современные 

информационные техноло-

гии в сфере образования, 

разные формы обучения в 

рамках дисциплин истории 

международных отношений 

и внешней политики 

Отлично знает современные 

информационные техноло-

гии в сфере образования, 

разные формы обучения в 

рамках дисциплин истории 

международных отношений 

и внешней политики 

 



Приложение 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной 

комиссии, а также для аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Ураль-

ского гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина. 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Аспирант показывает высокий уровень компетентности, знаний 

программного материала, научной и учебной литературы, рас-

крывает не только основные понятия, но и анализирует их с точки 

зрения различных подходов. Ответы на поставленные вопросы в 

билете излагаются логично, последовательно и не требуют допол-

нительных пояснений. Всесторонне и глубоко раскрываются тео-

ретические вопросы, определяющие причинно-следственные 

связи. Аспирант показывает не только высокий уровень теорети-

ческих знаний по вопросам, включенным в государственный эк-

замен по направлению подготовки, но и видит междисциплинар-

ные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хоро-

шим языком четко излагает материал, аргументированно форму-

лирует выводы. На вопросы членов комиссии отвечает кратко, ар-

гументировано, уверенно, по существу. 

«хорошо» 

Аспирант показывает достаточный уровень компетентности, зна-

ния лекционного материала, учебной и методической литературы. 

Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и 

понятно излагает состояние и суть вопроса, но при ответе допус-

кает несущественные погрешности. Аспирант показывает доста-

точный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методами исследований в профессиональной области, 

имеет представление: о междисциплинарных связях, умеет анали-

зировать практические ситуации, но допускает некоторые по-

грешности. Ответ построен логично, материал излагается хоро-

шим языком, привлекается информативный и иллюстрированный 

материал, но при ответе допускает некоторые неточности. Во-

просы, задаваемые членами государственной аттестационной ко-

миссии, не вызывают существенных затруднений. Демонстриру-

ется умение анализировать и применять эмпирический материал 

при анализе, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. 

«удовлетвори-

тельно» 

Аспирант показывает достаточные знания учебного и лекцион-

ного материала, но при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. На поставленные членами госу-

дарственной аттестационной комиссии вопросы отвечает неуве-

ренно, допускает погрешности. Аспирант владеет практическими 

навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует 
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себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В от-

вете не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются не-

достаточно веские. На поставленные государственной аттестаци-

онной комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания. 

«неудовлетвори-

тельно» 

Аспирант показывает слабые знания лекционного материала, 

учебной литературы, низкий уровень компетентности в своей 

профессиональной области, неуверенное изложение вопроса. Ма-

териал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Аспирант показывает слабый уро-

вень профессиональных знаний, затрудняется при анализе прак-

тических ситуаций. Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные чле-

нами государственной аттестационной комиссии вопросы или за-

трудняется с ответом. 



Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестацион-

ной комиссии, а также для аспирантов, обучающихся по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени пер-

вого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Актуальность темы полностью раскрыта. Успешное и система-

тичное применение навыков анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических 

междисциплинарных задач. Положения, выносимые на защиту, 

выводы и рекомендации аргументированы и обоснованы. Высо-

кая степень разработанности проблемы исследования. Аспирант 

демонстрирует высокий уровень научной эрудиции, свободное 

владение профессиональной терминологией. В процессе защиты 

научного доклада аспирант представляет развернутые рекоменда-

ции по дальнейшим направленностям научных исследований по 

проблематике научной работы, в том числе в рамках междисци-

плинарных исследований. Аспирант предлагает решение актуаль-

ных научно-прикладных задач в рамках исследуемой проблема-

тики. Основные результаты научно-квалификационной работы 

(диссертации) являются оригинальными, отсутствуют некоррект-

ные заимствования материалов или отдельных результатов. 

«хорошо» 

Актуальность темы достаточно раскрыта. В целом успешное, но 

не систематичное применение навыков анализа методологиче-

ских проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических междисциплинарных задач. Положения, выноси-

мые на защиту, выводы и рекомендации достаточно аргументиро-

ваны и обоснованы. Высокая степень разработанности проблемы 

исследования. Аспирант демонстрирует достойный уровень науч-

ной эрудиции, почти свободное владение профессиональной тер-

минологией. В процессе защиты научного доклада аспирант пред-

лагает рекомендации по дальнейшим направлениям научных ис-

следований по проблематике научной работы. Аспирант демон-

стрирует умение решения актуальных научно-прикладных задач 

в рамках исследуемой проблематики. Основные результаты 

научно-квалификационной работы (диссертации) являются ори-

гинальными, при этом допускаются отдельные не значительные 

содержательные неточности в тексте работы. 

«удовлетвори-

тельно» 

Присутствуют отдельные недочеты/недоработки в части обосно-

вания актуальности темы исследования. В целом не успешное, но 

достаточное применение навыков анализа методологических про-

блем, возникающих при решении исследовательских и практиче-

ских междисциплинарных задач. Имеются отдельные недо-
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статки/неточности в приведенной аргументации. Имеются от-

дельные недостатки/неточности в части разработанности про-

блемы исследования. Аспирант демонстрирует не достаточный 

уровень научной эрудиции. В процессе защиты научного доклада 

аспирант представляет рекомендации по дальнейшим направлен-

ностям научных исследований по проблематике научной работы 

в узкой научной области. Аспирант способен предложить реше-

ние актуальных научно-прикладных задач в рамках исследуемой 

проблематики с недочетами и недостатками. Основные резуль-

таты научно-квалификационной работы (диссертации) являются 

оригинальными, но присутствуют отдельные содержательные и 

технические недостатки в оформлении результатов заимствова-

ния. 

«неудовлетвори-

тельно» 

Актуальность темы полностью не раскрыта. Фрагментарное при-

менение навыков анализа методологических проблем, возникаю-

щих при решении исследовательских и практических междисци-

плинарных задач. Научные положения, выносимые на защиту, 

выводы и рекомендации работы не обоснованы. Отсутствует кри-

тический анализ концепций/теорий/современных научных дости-

жений и результатов деятельности по решению исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях. Аспирант демонстрирует низкий уровень научной эруди-

ции. В процессе защиты научного доклада отсутствуют сформу-

лированные рекомендации по дальнейшим направлениям науч-

ных исследований по проблеме. Аспирант не готов и не умеет 

предлагать решение актуальных научно-прикладных задач в рам-

ках исследуемой проблематики, оценивать последствия приня-

того решения и нести за него ответственность перед собой и об-

ществом. Основные результаты научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) не являются оригинальными, в тексте работы 

и публикациях присутствуют некорректные заимствования мате-

риалов или отдельных результатов. 

 

Аспирант, успешно защитивший научный доклад об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) на положительную оценку, 

государственной экзаменационной комиссией рекомендуется к защите с подготовленной 

научно-квалификационной работой (диссертацией) на соискание ученой степени кандидата 

наук. 


