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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(далее -  ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 41.03.05 Международные отношения (профиль -  

Международные связи региона)

ОПОП представляет собой комплекс документов, разработанный и 

утвержденный с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

локальных нормативных актов.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.

Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения:

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3;

-  ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 Международные 

отношения, утв. приказом Минобрнауки России от 21.04.2016 № 465;

-  устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина» от 02.03.2015 №138;



-  локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина».

1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее — з.е.).

Сроки обучения:

-  по очной форме 4 года;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

Требования к абитуриенту.

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

- международные политические, экономические, научно-технические, 

военно-политические, гуманитарные, идеологические отношения;

- регулирование глобальных политических, экономических, военных, 

экологических, культурно-идеологических и иных процессов;

- международные связи в области культуры, науки и образования;

- дипломатию и внешнюю политику Российской Федерации;

- трансграничные связи российских регионов;

- основы анализа современных глобальных проблем и процессов;

- высшее образование в сфере международных отношений, мировой 

политики и комплексного обеспечения международной безопасности.



2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются:

- государственные ведомства, федеральные и региональные органы 

государственной власти и управления;

- международные организации;

- российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и 

общественные организации, поддерживающие международные связи или 

занимающиеся международной проблематикой;

- редакции средств массовой информации;

- образовательные организации высшего образования с международной 

проблематикой, академические и научно-исследовательские организации 

международного профиля.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС

- исследовательско-аналитическая;

- учебно-организационная.

Задачи профессиональной деятельности выпускника:

исследовательско-аналитическая деятельность:

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 опытного 

специалиста с использованием материалов на иностранных языках;

- применение полученных навыков владения основами международно

политического анализа;

- поддержание профессиональных контактов на иностранных языках;

учебно-организационная деятельность:

- ведение учебно-вспомогательной и административной работы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в качестве 

технических ассистентов методических кабинетов кафедр и структурных



подразделений, в функционал которых входят вопросы международной 

академической мобильности, сотрудничества в сфере образовательной и 

научно-исследовательской деятельности;

- выполнение функций исполнителя со знанием иностранного языка в 

профессиональной деятельности управлений, отделов, секторов и групп 

развития международных связей в области образования в государственных 

учреждениях, корпорациях и неправительственных организациях.

3. Результаты освоения образовательной программы

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными компетенциями (ОК):

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); , .

способностью понимать и использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; способностью работать с информацией



в глобальных компьютерных сетях (ОК-5);

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-6);

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-10);

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11).

б) профессиональными компетенциями (ПК):

общепрофессиональными (ОПК):

- умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их 

достижения, умением выявлять международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1);

- способностью ясно, логически верно и аргументированно строить 

устную и письменную речь в соответствующей профессиональной области 

(ОПК-2);

- способностью решать практические задачи, находить организационно

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за 

них ответственность (ОПК-3);

- способностью находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4);

- способностью на практике использовать звание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач в



сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора 

(ОПК-5);

- способностью находить практическое применение своим научно 

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики 

и международных отношений (ОПК-6);

- владением политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками 

нахождения компромиссов посредством переговоров (ОПК-7);

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОПК-8);

способностью понимать гражданские основы будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-9);

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

права личности, при уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении, использовать 

Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые 

акты (ОПК-Ю);

- способностью адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп, владение методами делового 

общения в интернациональной среде, способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-11);

- владением не менее чем двумя иностранными языками, умением 

применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в 

том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12).

профессиональными (ПК):

исследовательско-аналитическая деятельность:



- способностью понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12);

- способностью владеть навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и пониманием их 

влияния на национальную безопасность России (ПК-13);

способностью ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-14);

владением знаниями о правовых основах международного 

взаимодействия, пониманием и умением анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира (ПК- 

15);

- способностью понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека (ПК-16);

- способностью понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов (ПК-17);

- способностью понимать основные теории международных отношений 

(ПК-18);

- способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-19);

- способностью понимать содержание программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации, умением 

профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам (ПК-20);

- способностью понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и



взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-21);

- способностью понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22);

- владением политической и правовой спецификой положения регионов 

России и зарубежных стран в отношениях между государствами и 

пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПК-23);

- способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24);

- владением знаниями об основах дипломатического и делового 

протокола и этикета и устойчивыми навыками применения их на практике 

(ПК-25);

учебно-организационная деятельность:

- способностью выполнять функции технического ассистента в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

направленности (профилю) программы, в частности в структурных 

подразделениях, в функционал которых входят вопросы международной 

академической мобильности, сотрудничества в сфере образовательной и 

научно-исследовательской деятельности (ПК-26);

готовностью выполнять учебно-вспомогательную и учебно

организационную работу (ПК-27).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план.

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

моду



В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и

последовательность модулей и дисциплин с учетом содержания ОПОП.

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 

менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным 

циклам учебного плана. Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливается локальными актами университета.

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации.

4.2. Календарный учебный график.

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программ практик.

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента, разработаны в соответствии с требованиями 

законодательства и локальных нормативных актов. Обучающиеся имеет 

доступ к ним посредством электронной образовательной среды университета.

Программы учебной и производственной, в том числе преддипломной 

практик

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения учебная и производственная практики являются 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые



обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.

Цели и задачи, формы отчетности программы и определяются вузом по 

каждому виду практики.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Г осударственная итоговая выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.

Г осударственная итоговая аттестация включает государственный 

экзамен по иностранному языку и защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной (бакалаврской) работы разработаны 

в университете и адаптированы к обучающимся по ОПОП.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к Электронной 

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование или иную подготовку,



соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет не менее 70 

процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (ь том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет не менее 60 

процентов.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина 

обеспечивает каждого студента направления 41.03.05 «Международные 

отношения» основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с 

временными требованиями к основной образовательной программе. 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина 

располагает основными реферативными и научными журналами по аспектам 

научной специальности.

Студенты имеют доступ к контрольным экземплярам учебников, 

имеющимся в библиотечном фонде читального зала библиотеки.

Подготовка студентов по направлению подготовки 41.03.05 

«Международные отношения» обеспечена современной научно

лабораторной базой. Парк персональных ЭВМ, насчитывает 858



компьютеров, из них компьютеров типа РеШшт-4 более 500, оснащен 

обучающими и информационными программами. Для " реализации 

образовательных программ в университете оборудовано 22 компьютерных 

класса на 311 компьютеров. Функционирует университетская

телекоммуникационная корпоративная сеть, включающая 17 серверов и 5 

локальных вычислительных сетей (административная сеть, 

автоматизированная информационная библиотечная сеть, локальная 

вычислительная сеть пяти корпусов). Доступ в Интернет из всех локальных 

сетей осуществляется по двум выделенным каналам со скоростью 128 Кб/с и 

64 Кб/с. Доступ к сети Интернет имеется с 600 компьютерных терминалов. 

Имеется собственный веб-сайт, электронная почта.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами 

университета разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации.


