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1. График образовательного процесса II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Ш  -  экзаменационная сессия [7] -  магистерская диссертация Н  -  каникулы

III. План образовательного процесса
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1 Государственный компонент 516 128 58 70 300 80 9 216 48 6 15 УК-1; УК-2-4; УПК-1-4

1.1 Модуль "Теоретические проблемы 
современной политологии" 192 80 36 44 192 80 б б

1.1.1
Инновационные исследования по 
политическим наукам в Республике 
Беларусь

1 102 40 18 22 102 40 3 УК-24; УПК-3,4

1.1.2 Методы политического анализа и 
современные цифровые технологии 1 90 40 18 22 90 40 3 УК-2-4; УПК-1

1.2
Модуль "Политические институты 
н процессы в Республике Беларусь н 
современном мире"

108 48 22 26 108 48 3 3 УК-24; УПК-4

1.2.1
Инструментарий формирования, 
реализации н оценки государственной 
политики

2 108 48 22 26 108 48 3

13 Модуль "Научно-исследовательская 
работа" 216 108 3 108 3 6 УК-1; УПК-2

1.3.1 Научно-исследовательский семинар 1 108 108 3

1.3.2 Курсовая работа 108 108 3

2. Компонент учреждения высшего 
образования 882 376 172 204 306 132 9 576 244 18 27 УК-2-4; СК-1-4

2.1

Модуль "Государственная политика 
в сфере безопасности 
жизнедеятельности человека, 
общества н государства”

378 156 70 86 90 36 3 288 120 9 12 УК-2-4; СК-1

2.1.1

Процессы принятия решений по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности человека, общества 
и государства

I 90 36 16 20 90 36 3 3

СК-1.1

2.1.2

Процессы реализации решений по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности человека, общества 
и государства

2 108 48 22 26 108 48 3 3

Дисциплины по выбору (2 из 4)

2.1.3

Правовое обеспечение безопасности на 
территориях радиоактивного 
загрязнения /  Устойчивое развитие и 
безопасность человека

2 90 36 16 20 90 36 3 3

СК-1.2

2.1.4

Международные процессы в сфере 
обеспечения радиационной 
безопасности / Права человека на 
территориях радиоктивного 
загрязнения

2 90 36 16 20 90 36 3 3

2.2 Модуль "Регионалнстика" 198 86 40 46 108 48 3 90 38 3 б СК-2

2.2.1 Региональная политика как 
направление политической науки 2 90 38 18 20 90 38 3 3

2.2.2 Межрегиональные организации как 
объект политической науки 1 108 48 22 26 108 48 3 3

2.3
Модуль "Идеологические аспекты 
политики в Республике Беларусь н 
зарубежных странах"

90 38 18 20 90 38 3 3 УК-2-4; СК-3

2.3.1
Политологический неомарксизм и 
эволюция современных идеологий 2 90 38 18 20 90 38 3 3



2.4
М одуль "Н аучно-ннновапнонны е  
технологии политического  
управления"

216 96 44 52 108 48 3 108 48 3 6 УК-2-4; СК-4

2.4.1

Инновационные технологам 
управления персоналом в 
государственных органах и 
общественных организациях

1 108 48 22 26 108 48 3 3

Дисциплины по выбору (1 из 2)

2.4.2

Управление в организациях: методы и 
технологии / Юридический 
инструментарий в политическом 
процессе

2 108 48 22 26 108 48 3 3

3. Ф акультативны е дисциплины

Дисциплины по выбору (1 m 2)

3.1
Технологии креативного образования в 
высшей школе /  Педагогика и 
психология высшего образования

/1 /108 /56 /30 /26 /108 /56 /3 /3 УК-5

4. Д ополнительны е виды  обучения 1

4Л Иностранный язык /2 /I /220 /140 /140 /НО ПО /3 /ПО ПО /3 /6 УК-б

4.2 Философия и методология науки 12 /240 /104 /60 /44 /140 /60 /100 /44 /6 /6 УК-7

4.3 Основы информационных технологий /1 /108 /72 /36 /36 /108 /72 /3 /3 УК-8

Количество часов учебных занятий 1398 504 230 274 606 212 18 792 292 24 42
Количество часов учебных занятий в неделю 18 24
Количество курсовых работ I 1
Количество экзаменов 7 4 3
Количество зачетов б 2 4

IV. Практики V, М агистерская диссертация VI, Итоговая аттестация

Название практики Семестр Недель Зачетных
единиц Семестр Недель Зачетных единиц

Зашита магистерской диссертации
Научно-производственная 1 4 6 2 8 12

VII. М атрица компетенции

Код
компетенции Наименование компетенции Код модуля

УК-1 Быть способным применять методы научного познания (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие 
решений и др.) в самостоятельной исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные идеи

1.3

УК-2 Быть способным развивать н совершенствовать свой интеллектуальный и обще культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры в научно- 
исследовательской, педагогической и иаучно-ииновационной деятельности

1.1. 1.2. 2.1, 2.3. 2.4

УК-3 Обладать способностью адаптироваться к новым ситуациям, анализировать, верифицировать, оценивать и при необходимости восполнять полноту информации в ходе в научно- 
исследовательской, педагогической и научно-инновационной деятельности, работать в условиях неопределенности

1.1, 1.2, 2.1. 2.3, 2.4

УК-4 Быть способным анализировать политические решения, оценивать их возможные последствия, предлагать научно-инновационные пути и способы разрешения политических 
ситуаций

1 .1 ,1 2 ,2 .1 ,2 .3 ,2 .4

УК-5 Быть способным осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях образования, осваивать и внедрять эффективные образовательные и информационно- 
коммуникационные технологии, педагогические инновации

3.1

УК-6 Владеть иностранным языком для коммуникации в междисциплинарной и научной среде, в различных формах международного сотрудничества, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности

4.1

УК-7 Владеть методологией научного познания, быть способным анализировать н оценивать содержание и уровень философско-методологических проблем при решении задач научно- 
исследовательской н инновационной деятельности

4,2

УК-8 Обладать навыками использования современных информационных технологий для решения научно-исследовательских н инновационных задач 4.3

УПК-1 Быть способным анализировать основные доктрины, концепции и теории государственной политики и управления, применять методы политического анализа и современные 
информационные технологии, использовать разработки отечественных н зарубежных школ в научных н прикладных исследованиях

1.1.2

УПК-2 Быть способным к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к нинновационной научно-образовательной деятельности, творчеству и выдвижению 
самостоятельных гипотез в своей предметном области

1.3

УПК-3 Быть способным применять знания о законах н закономерностях регулирования социально-политических отношений, уметь анализировать и применять к конкретно
политическим ситуациям, формированию и реализации политического курса, выработке направлений государственной политики

1.1.1

УПК-4 Быть способным применять углубленные теоретические, методологические и практические знания и навыки для решения профессиональных задач повышенного уровня в сфере 
государственной политики н управления, применять полученные знания и навыки в научных нссследованнях политических институтов н процессов, владеть ннструмектарием 
формирования и реализации государственной политики

1.1.1, 1.2

СК-1 Владеть знаниями и навыками по формированию и реализации государственной политики в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, общества н 
государства

2.1

СК-1.1 Быть способным анализировать процесс принятия и реализации решений, владеть знаниями по правовому, институциональному и организационному обеспечению в сфере 
безопасности жизнедеятельности человека, общества и государства

2.1.1. 2.1.2

СК-1.2 Быть способным анализировать международные н региональные процессы в сфере обеспечения радиационной безопасности, реализации прав человека на территориях 
радиоактивного загрязнения, владеть навыками прогнозирования устойчивого развития территорий и безопасности человека

2.1.3.2.1.4

СК-2 Владеть навыками анализа региональной политики Республики Беларусь н зарубежных стран, быть способным оценивать динамику н эффективность взаимодействия 
межрегиональных организаций, их роль в жизнедеятельности политических регионов в рамках политической науки

2.2

СК-3 Быть способным анализировать идеологические аспекты обеспечения политики, уметь выявлять основные особенности современных идеологий в Республике Беларусь и 
зарубежных странах

2.3

СК-4 Владеть научно-инновационными методами и -ехнологиями политического управления, реализации кадровой политики, ведения документооборота в государственных органах и 
общественных организациях

2.4

Разработан на основе типового учебного плака по специальности 1-23 ВО 07 Политология, утвержденного 21.03-2019 №Е23*2-007/пр-тип.

1 Общеобразовательные дисциплины "Иностранный язык", "Философия и методология науки". "Основа информационных технологий" изучаются по выбору магистранта. Изучение общеобразовательных дисциплин "Философия н методология 
науки" и "Иностранный язык' завершается сдачей кандидатского экзамен*, общеобразовательной дисциплины "Основы информационных технологий" —  кандидатского зачета.
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