ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Об утверждении новой редакции
компетентностно-ориентированного
учебного плана (per. № 13/2915/1)

В соответствии с приказом первого проректора по учебной и научной работе от
05.07.2013 № 2471/1 «О порядке проведения экспертизы учебно-методической
документации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить новую редакцию компетентностно-ориентированного учебного плана
основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Международные отношения и мировая политика» по направлению
подготовки 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального т
регионального развития» (шифр образовательной программы МК.2915.2013), очная форма
обучения, регистрационный номер учебного плана 13/2915/1 (Приложение).
Основание: выписка из решения учебно-методической комиссии Факультета
международных отношений от 11.12.2015 протокол № 4.

Проректор по
учебно-методической работе

Г

А

'!А[/

в

М.Ю. Лаврикова

П

Приложение к приказу проректора
по учебно-методической работе
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Санкт-Петербургский государственный университет
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной образовательной программы высшего образования
Международные отношения и мировая политика
International Relations and World Politics
по уровню

аспирантура
Политические проблемы
международных отношений,
глобального и регионального

по направлению (специальности)

23.00.04

по профилю (профилям)

развития
Не предусмотрено

Форма обучения:

очная

Язык(и) обучения:

русскии

Срок обучения по основной

Згода

образовательной программе

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом по уровню
высшего образования, установленным Санкт-Петербургским государственным университетом
самостоятельно.
Регистрационный номер приложения к
образовательному стандарту
Регистрационный номер учебного плана

Санкт-Петербург
2015

13/2915/1

Раздел 1. Формируемые компетенции
1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения основной образовательной
программы
Профиль

Код компетенции

ОКА-1

Наименование и (или) описание компетенции

способность применять научный подход в своей
профессиональной деятельности

ОКА-2

способность работать с текстами профессиональной
направленности и сообщать о результатах своей учебной
и научной работы на английском/иностранном и русском
языках

ОКА-3

способность исполнять обязанности исследователя, в том
числе обязанности по проведению научных
исследований, по разработке и подготовке к изданию
научных трудов и статьей, по обеспечению обучения в
индивидуальном порядке и в форме семинаров

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации
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Наименование учебной дисциплины, практики,
формы научно-исследовательской работы,

Виды аттестации

процедуры аттестации

Формы
аттестации
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с
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Число

часов

часов

контакт

самосто

ной

ятельной

работы

работы

102

78

102

78

102

78

102

78

102

78

1й год обучения
Базовая часть периода обучения
5

ОКА-1, ОКА-2

[038215] История и философия науки
History and Philosophy of Science

промежуточная

зачёт,
экзамен

[038866] Английский язык

English
[039400] Немецкий язык
5

ОКА-1, ОКА-2

German
[039402] Французский язык

промежуточная

зачёт,
экзамен

French
[039404] Испанский язык

Spanish
Вариативная часть пе эиода обучения
31

ОКА-1, ОКА2, ОКА-3

5

ОКА-1, ОКА-2

[043191] Научно-исследовательская работа
Research Project

промежуточная

зачёт

62

1054

промежуточная

зачёт

26

154

промежуточная

зачёт

26

154

26

118

26

118

26

118

26

118

зачёт

26

154

зачёт

62

2098

[043197] Российские теории международных
отношений
Russian Theory of International Relations
[043198] "Мозговые центры" в современных
5

ОКА-1, ОКА-2

международных отношениях
"Think Tanks" in Contemporary International
Relations
[043201] Особенности научного творчества
Features of Scientific Creativity
[043200] Методология и методика
политических исследований
Methodology and Methods of Political Studies

4

ОКА-1, ОКА-2

[043202] Политико-пространственный фактор в

промежуточная

зачёт

глобальной и региональной безопасности
Politico-Spatial Factor in Global and Regional
Security
[043203] Мегатренды и глобальные проблемы
Megatrends and Global Issues
[043199]Транснациональная среда мировой
5

ОКА-1, ОКА-2

политики: теория, практика
Transnational Environment of World Politics:

промежуточная

Theory, Practice

2й год обучения
Базовая часть периода обучения
Не предусмотрено
Вариативная часть периода обучения
60

ОКА-1, ОКА-

[043191] Научно-исследовательская работа

2, ОКА-3

Research Project

промежуточная

Зй год обучения
Базовая часть периода обучения

6

ОКА-1, ОКА2, ОКА-3

[045886] Защита выпускной квалификационной
работы

защита
итоговая

Thesis Project

выпускной

4

212

работы

Вариативная часть периода обучения
50

ОКА-1, ОКА-

[043191] Научно-исследовательская работа

2, ОКА-3

Research Project

промежуточная

зачёт

162

1638

промежуточная

экзамен

4

32

промежуточная

зачёт

22

86

[043196] Политические проблемы
международных отношений, глобального и
1

ОКА-1, ОКА-2

регионального развития
Political Problems of International Relations,
Global and Regional Development

3

ОКА-3

[043193] Педагогическая практика
Pedagogical Work Experience

Раздел 3. Дополнительная информация
Не предусмотрено

