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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриа-

та (ОПОП), реализуемая Федеральным государственным образовательным 

учреждением высшего образования «Сыктывкарский государственный уни-

верситет имени Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направле-

нию подготовки 41.03.05 (031900) «Международные отношения» представ-

ляет собой комплекс  документов, разработанный с учетом требований рын-

ка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВПО) , а также с учетом рекомендованной примерной образователь-

ной программы. 

  ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включа-

ет в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также программы учебной и производственной прак-

тики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 41.03.05 (031900)«Международные отноше-

ния». 

   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012. № 273-ФЗ; 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки 41.03.05 

(031900)«Международные отношения», утв. приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 22.12.2008 № 815; 

 устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Пи-

тирима Сорокина» от 02.03.2015. № 138 ; 

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государствен-

ный университет им. Питирима Сорокина». 

 

2. Общая характеристика ОПОП 

  2.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата 41.03.05 

(031900)«Международные отношения» 



   ОПОП бакалавриата 41.03.05 (031900)«Международные отношения» 

имеет цель развить у студентов личностные качества, а также сформировать 

общекультурные (универсальных) и профессиональные компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВПО.  

 

2.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 031900.62  «Междуна-

родные отношения» 

Нормативный  срок освоения ОПОП бакалавриата 41.03.05 

(031900)«Международные отношения» составляет 4 года.   

  2.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата 41.03.05 

(031900)«Международные отношения»  

Трудоемкость ОПОП бакалавриата 41.03.05 

(031900)«Международные отношения» составляет 240 зачетных единиц 

(трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 за-

четным единицам.)  

  2.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

  2.5. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05 (031900)  

«Международные отношения» 

Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 41.03.05 (031900)«Международные отношения»  включает: 

- международные политические, экономические, научно-технические, 

военно-политические, гуманитарные, идеологические отношения, мировую 

политику; 

- регулирование глобальных политических, экономических, военных, 

экологических, культурно-идеологических и иных процессов; 

- международные связи в области культуры, науки, образования; 

- иные сферы освоения общемирового пространства; 

- дипломатия, международные отношения и внешнюю политику Рос-

сийской Федерации; 

- трансграничные связи российских регионов; 

- основы анализа современных глобальных проблем; 



- высшее образование в сфере международных отношений и комплекс-

ного обеспечения международной безопасности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направле-

нию подготовки 41.03.05 (031900)«Международные отношения» являются: 

- государственные ведомства, федеральные и региональные органы 

государственной власти и управления - в качестве младшего и вспомога-

тельного персонала международных отделов, департаментов и зарубежных 

представительств (переводчики и сопровождающие, эксперты, референты, 

секретари, технические исполнители информационных и вспомогательных 

подразделений); 

- международные организации - в качестве экспертов, референтов, 

вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена; 

- российские и зарубежные предпринимательские структуры, неком-

мерческие и общественные организации, поддерживающие международные 

связи или занимающиеся международной проблематикой - в качестве млад-

шего и вспомогательного персонала (эксперты, референты по сбору инфор-

мации, переводчики младшего звена, секретари, лаборанты, ассистенты ко-

ординаторов, исполнительные секретари проектов); 

- редакции средств массовой информации - в качестве репортеров по 

международной проблематике, вспомогательного персонала и переводчиков 

младшего звена; 

- учреждения высшего образования с международной проблематикой, 

академические и научно-исследовательские организации международного 

профиля - в качестве учебно-методического и вспомогательного персонала 

(эксперты, секретари, лаборанты, переводчики младшего звена). 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.05 (031900) «Международ-

ные отношения» готовится к следующим видам профессиональной деятель-

ности: 

- организационно-административная; 

- проектная; 

- исследовательско-аналитическая; 

- учебно-организационная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в ос-



новном готовится бакалавр, определяются Сыктывкарским государственным 

университетом совместно с обучающимися, научно-педагогическими работ-

никами Сыктывкарского государственного университете и объединениями 

работодателей. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.05 

(031900)«Международные отношения» должен решать следующие профес-

сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

- организационно-административные: 

- выполнение обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с 

использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД России, 

ведение исполнительской, организационной и административной работы в 

иных государственных учреждениях, федеральных и региональных органах 

государственной власти и управления; 

- ведение деловой переписки по вопросам организации международных 

мероприятий, проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих 

переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; 

- выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках 

своей компетенции; 

- участие в работе по организации международных переговоров, 

встреч, конференций, семинаров; 

- рациональная организация и планирование своей деятельности в со-

ответствии с требованиями работодателя и умение грамотно применять по-

лученные знания; 

- взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими участ-

никами профессионального коллектива по месту работы; 

- исследовательско-аналитические: 

- ведение референтской, вспомогательной научной, научно-

организационной работы в исследовательских и аналитических учреждениях 

и организациях с использованием материалов на иностранных языках; 

- ведение первичной аналитической работы под руководством опытно-

го специалиста с использованием материалов на иностранных языках; 

- применение полученных навыков владения основами международно-

политического анализа; 



- поддержание профессиональных контактов на иностранных языках. 

 

2.6. Компетенции выпускника, формируемые в результате освое-

ния ОПОП  

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки  41.03.05 (031900)«Международные отношения» выпускник дол-

жен обладать следующими компетенциями:  

Выпускники по направлению подготовки  41.03.05 

(031900)«Международные отношения» должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями (ОК): 

- умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, уме-

ние выявлять международно-политические и дипломатические смыслы про-

блем (ОК-1); 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовность к кОПОПерации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства (ОК-6); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, облада-

ние высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- навыки использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и професси-



ональных задач, стремление найти практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики 

и международных отношений (ОК-9); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы (ОК-10); 

- умение использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания (ОК-11); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-13); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-14); 

- владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОК-15); 

- способность понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, роль насилия и ненасилия, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества (ОК-16); 

- умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-17); 

- владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья и 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для освоения профессиональных умений в процессе обучения 

в вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-18); 

- осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и разви-

тия современной цивилизации (ОК-19); 



готовность принять нравственные обязанности по отношению к окру-

жающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-20); 

- знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной 

деятельности (ОК-21); 

- мотивированность на решение практических задач, нахождение не-

стандартных интерпретаций международной информации (ОК-22); 

- владение политически корректной корпоративной культурой между-

народного общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров (ОК-23); 

- умение на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтнич-

ном и интернациональном окружении, умение использовать Гражданский 

кодекс Российской Федерации и другие правовые документы (ОК-24); 

- готовность и стремление к совершенствованию общества на принци-

пах гуманизма, свободы и демократии (ОК-25); 

- способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэт-

ничных и интернациональных групп (ОК-26); 

- владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности местной деловой культуры зарубеж-

ных стран (ОК-27); 

- стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28); 

- забота о качестве результатов труда (ОК-29); 

- настрой на развитие креативности мышления, профессиональной 

инициативы, инициацию позитивных перемен (ОК-30); 

- владение этикой межличностных отношений и эмоциональной само-

регуляции (ОК-31); 

готовность принять на себя ответственность и проявить лидерские ка-

чества (ОК-32). 

Выпускник  по направлению подготовки  41.03.05 

(031900)«Международные отношения» должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональные: 

- готовность на практике использовать знание правовых аспектов обес-

печения работы международника в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, третьего сектора (ПК-1); 



- умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя 

для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными язы-

ками, умение применять иностранные языки для решения профессиональ-

ных вопросов (ПК-3); 

организационно-административная деятельность: 

- готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учре-

ждений системы МИД России, международных организаций, системы орга-

нов государственной власти и управления Российской Федерации (ПК-4); 

- готовность и умение вести диалог, переписку, переговоры на ино-

странном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-5); 

- способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный язык (ПК-6); 

- владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

(ПК-7); 

- умение составлять дипломатические документы, проекты соглаше-

ний, контрактов, программ мероприятий (ПК-8); 

- умение исполнять поручения руководителей в рамках профессио-

нальных обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-9); 

- навыки рационализации своей исполнительской работы под руковод-

ством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-10); 

исследовательско-аналитическая деятельность: 

- готовность исполнять организационно-технические функции и ре-

шать вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в 

целом под руководством опытного специалиста (ПК-13); 

- умение работать с материалами средств массовой информации, со-

ставлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-14); 

- обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной 

(ПК-15); 

профессионально-дисциплинарные компетенции выпускника по 

направлению подготовки  41.03.05 (031900)«Международные отношения» 

(ПДК): 



- знание и понимание логики глобальных процессов и развития все-

мирной политической системы международных отношений в их историче-

ской, экономической и правовой обусловленности (ПДК-2); 

- умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик 

среды международной безопасности и понимание их влияния на националь-

ную безопасность России (ПДК-3); 

- понимание структуры глобальных процессов научно-технологических 

инноваций и перспектив изменения в них места и роли России (ПДК-4); 

- ориентация в мировых экономических, экологических, демографиче-

ских, миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния пла-

нетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПДК-5); 

- знание правовых основ международного взаимодействия, понимание 

и умение анализировать их влияние на внешнюю политику России и других 

государств мира (ПДК-6); 

- понимание теоретических и политических основ правозащитной про-

блематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав 

человека (ПДК-7); 

- понимание основ регулирования международных конфликтов с ис-

пользованием дипломатических политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов (ПДК-8); 

- знание и понимание основных теорий международных отношений, 

отечественных и зарубежных теоретических школ (ПДК-9); 

- владение основами и базовыми навыками прикладного анализа меж-

дународных ситуаций (ПДК-10); 

- знание и понимание содержания программных документов по про-

блемам внешней политики РФ (ПДК-11); 

- умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам (ПДК-12); 

- знание и понимание основных направлений внешней политики веду-

щих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотноше-

ний с Россией (ПДК-13); 

- знание этапов становления и понимание тенденций развития Содру-

жества Независимых Государств (ПДК-14); 

- владение политической и правовой спецификой положения регионов 

России и зарубежных стран в отношениях между государствами и понима-



ние возможностей и ограничений трансграничных и иных международных 

связей регионов (ПДК-15); 

- умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграци-

онной дипломатии (ПДК-16); 

- знание основ дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивые навыки применять их на практике (ПДК-17). 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.05 (031900)«Международные отношения» 

 

Календарный учебный график. 

Учебный план подготовки бакалавра 41.03.05 

(031900)«Международные отношения»  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(представлены в электронной образовательной среде). 

Программы учебной и производственной практик 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.05 (031900) «Международные отноше-

ния»  

 

 Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.05 (031900) «Международные отношения», 

определяемых ФГОС ВПО. 

  

4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечена научно-педагогическими кадрами, име-

ющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей специальных дисциплин, обеспечивающих об-

разовательный процесс по ОПОП, составляет  не менее 60 процентов, уче-

ную степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру при-

знания и установления эквивалентности) и/или профессора имеют не менее 



восьми процентов преподавателей. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей иностранных языков, обеспечивающих обра-

зовательный процесс по данной основной образовательной программе, со-

ставляет не менее 15 процентов. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисци-

плины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по професси-

ональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному процессу 

привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материала-

ми по всем учебным дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся методически обеспечена и обос-

нована временем, затрачиваемым на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) университета, которая содержит различные из-

дания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласова-

нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. ЭБС 

университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждо-

го обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам университета, исходя из полного пе-

речня учебных дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образователь-

ную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и элек-

тронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базо-



вой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базо-

вой части гуманитарного, социального и экономического цикла — за по-

следние 5 лет).  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 

официальные, справочно-библиографические и специализированные перио-

дические издания в расчете один-два экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского 

государственного университета приоритетным направлением является со-

здание среды вуза, обеспечивающей формирование социально значимых ка-

честв, установок и ценностных ориентаций личности, создание благоприят-

ных условий для гармоничного нравственного, интеллектуального и физи-

ческого развития, самосовершенствования и творческой самореализации 

личности будущего бакалавра, создании условий для становления профес-

сионально и социально компетентной личности студента, способного к 

творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и 

гражданской ответственностью. 

Организация внеучебной деятельности 

В университете созданы благоприятные условия для реализации 

научного и личностного роста, формирования творческих и профессиональ-

ных качеств студентов. В университете имеется научная библиотека с чи-

тальными залами в учебных корпусах, в которых студентам обеспечен до-

ступ в Интернет. На сайте университета доступен электронный каталог 

научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина. 

Большое значение в плане личностного и профессионального станов-

ления будущих бакалавров имеют различные внеаудиторные формы научно-

образовательной деятельности: студенческие научно-исследовательские ла-

боратории (СНИЛ), факультативные курсы, клубы и сообщества.  

В рамках научной работы в СНИЛ студент совершенствуют навыки и 

умения проведения исследований, в том числе прикладных; принимают уча-

стие в республиканских олимпиадах, ежегодных региональных, всероссий-



ских и международных конференциях студентов, аспирантов и молодых 

ученых, в том числе организованных университетом.  

Система управления воспитательной деятельностью в университете 

имеет многоуровневую организационную структуру. На каждом из основ-

ных уровней  институтском, факультетском и кафедральном определены 

цели и задачи, соответствующие структурному уровню задействованных 

подразделений.  

В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима 

Сорокина ведется планомерная работа по развитию студенческого само-

управления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение 

действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания 

студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов адми-

нистративной и педагогической воспитательной работы с механизмами сту-

денческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.  

Важное значение имеет развитие системы публичного поощрения 

студентов за их достижение в учебной, научной, общественной деятельно-

сти. Это стимулирует их активность и развивает ответственность.  

В соответствии с законодательством успевающим студентам универ-

ситета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академиче-

ская стипендия за счет средств федерального бюджета. Студентам, сдавшим 

сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная академиче-

ская стипендия.  

Университет располагает благоустроенными общежитиями, в кото-

рых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал. 

Пункты общественного питания имеются во всех учебных корпусах СГУ им. 

Питирима Сорокина. 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование компетентности гражданственности, общекультурных компе-

тенций студентов, осуществляется посредством проведения лекций, встреч, 

тематических вечеров, конкурсов. В университете действуют Музей истории 

просвещения Коми края, Музей археологии и этнографии, Зоологический 

образовательный музей.  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что спо-

собствует реализации их творческих способностей. В университете дей-



ствуют: клуб авторской песни «Причал», Ансамбль духовной музыки «Вос-

хождение», Школа музыкальной грамоты, Академический хор, Школа клас-

сического вокала, Ансамбль «Листвень», Студия эстрадного вокала, Клуб 

«Фонограф», Студенческие театры «Мост» и «Рампа», Студия ЛИТО, Шко-

ла народного танца, Студия бального танца «Грация», Школа эстрадного 

танца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-тет», «Шко-

ла рукоделия», «Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная ла-

боратория», «Школа ведущих», Брейк-данс и др. 

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга сту-

дентов – в университете созданы спортивные клубы, секции. Ежегодно ор-

ганизуется и проводится традиционная Спартакиада университета. Одним из 

важных направлений являются спортивно-оздоровительные мероприятия - 

«Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс наций», - в которых прини-

мают активное участие студенты вуза.  

В Институте гуманитарных наук большое внимание уделяется воспита-

тельной работе с первокурсниками. На это направлена работа куратора, 

назначаемого директором в студенческие группы первого курса. Среди ме-

роприятий, проводимых в рамках этого направления, можно выделить анке-

тирование с целью выяснения интересов студентов, анкетирование по про-

блемам студентов, кураторские часы. Важным направлением является рабо-

та в студенческом общежитии.  

В целях профилактики правонарушений и зависимого поведения среди 

студентов проводится пропаганда здорового образа жизни через организа-

цию институтом мероприятий («День здоровья», спартакиада), беседы о 

необходимости соблюдения правил поведения в университете. 

Важное значение имеет развитие системы публичного поощрения сту-

дентов за их достижение в учебной, научной, общественной деятельности. 

Это стимулирует их активность и развивает ответственность.  

 

 

 

 

 

 

 



 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обучающимися ОПОП  

 

Университет как высшее учебное заведение обеспечивает гарантии ка-

чества подготовки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпуск-

ников с привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-

грамм; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным крите-

риям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими обра-

зовательными учреждениями с привлечением представителей работодате-

лей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

 Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успева-

емости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного кон-

троля знаний по каждой дисциплине разрабатываются университетом само-

стоятельно и доводятся до сведения всех обучающихся, в том числе посред-

ством локальных актов  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-

ниям ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600.62) 

«Реклама и связи с общественностью» созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего, промежуточного и межсессионного контроля 

успеваемости. 

Данные фонды включают: контрольные вопросы, типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экза-

менов; тесты; деловые игры, примерную тематику курсовых работ, а также 



иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с  ло-

кальными актами. 

Фонды оценочных средств, технологии для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП формируются в учебно-методических 

комплексах по дисциплинам. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

 Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки 42.03.01 

(031600.62) «Реклама и связи с общественностью» включает государственный экза-

мен и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


