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Образовательная программа высшего образования  41.03.04 Политология рас-

смотрена на заседании Ученого совета СИМОР, протокол № 9 от 1 июня 2017 г. 

Образовательная программа вводится в действие с 01 сентября  2017 г. приказом 

ректора  от 2 июня 2017  г.  № 1/120. 
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1. Общие положения. Область применения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП, 

ОП, программа) высшего образования (далее – ВО) 41.03.04 Политология представ-

ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ректором института 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата) 

утвержденного 7 августа 2014 г. приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 939 (рег. 25 августа 2014 г. № 33804), приказом № 999 от 9 

сентября 2015 г., п. 1 (о внесении изменений в ФГОС ВО) с учетом потребностей ре-

гионального рынка образовательных услуг и рынка труда.  

1.2. Утвержденного профессионального стандарта по направлению подготовки 
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на момент разработки и актуализации образовательной программы нет.  

1.3. ОП разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы на основании действующей нормативно-правовой базы РФ в 

сфере высшего образования. 

1.4.  Образовательная программа 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,  

 календарный график; 

 рабочие программы учебных, дисциплин (модулей); 

 программы учебной и производственных практик; 

 программу итоговой государственной аттестации; 

 материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей об-

разовательной технологии.  

1.5. ОП разработана на основе нормативно-правовых документов и методиче-

ских материалов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ в действующей редакции;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего професси-

онального образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 41.03.04 По-

литология (уровень бакалавриата) утвержден 07 августа 2014  г. приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 939 (рег. 25.08.2014 N 33804); 

      «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) в действующей редакции; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 29 июня 2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.07.2017 № 653 "О внесении изменений в федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования"  (вступает в силу 19 августа 2017 года); 

 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельности, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ» (утв. Министерством 

образования и науки Российской Федерации 9 января 2014 г. № 2); 
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 «Методические рекомендации представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодатель-

ства в сфере образования (для образовательных организаций высшего образования)» 

(письмо Рособрнадзора от 25 марта 2015 N 07-675); 

 «Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных 

программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной програм-

мы «прикладной бакалавриат» (утв. Министерством образования и науки Российской 

Федерации 11 сентября 2014 г. № АК-2916/05); 

 «Методические рекомендации по организации образовательного процесса по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных организация высшего образования, в том числе оснащенности образователь-

ного процесса» (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 08 

апреля 2014 г. № АК-44/05-вн); 

 «Методические рекомендации по актуализации действующих Федеральных 

образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых професси-

ональных стандартов» (утв. Министерством образования и науки Российской Феде-

рации 22 января 2015 г. № ДЛ-2/05вн; 

1.5. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности института: 

 Лицензия от 14 ноября 2016 г., рег. № 2461, серия 90Л01 №0009529 (бессроч-

но); 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 15 декабря 2016 г., рег. 

№2427 серия 90А01 №0002552 (действует до 08.07.2019 г.); 

 Устав СИМОР; 

Перечень действующих локальных актов института по образовательной деятельно-

сти представлен в Приложении 1. 

1.6. Управление основной профессиональной образовательной программой.  

1.6.1. Образовательная программа разработана Дубровиной О.В., д.полит.н., 

профессором, заведующей кафедрой международных отношений СИМОР и обеспе-

чивает информирование участников образовательного процесса о выполнении нор-

мативно-правовых требований действующего законодательства РФ и о действую-

щих в институте правилах и порядках осуществления образовательной деятельно-

сти. 

1.6.2. Контрольный экземпляр образовательной программы хранится в отделе 

качества института. 

1.6.3. Электронная копия документа размещается на сайте института в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

1.6.4. Четвертая редакция программы разработана с учетом действующей нор-

мативно-правовой базы, требований рынка образовательных услуг и рынка труда. 

1.6.5. Год начала реализации программы 2014 г. 
 

 

2.  Используемые сокращения и обозначения 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения и обозначения: 
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СИМОР,  

институт 

 - Сибирский институт международных отношений и регионоведе-

ния; 

ОП, ОПОП, 

программа 

 - образовательная программа, основная профессиональная образо-

вательная программа; 

ОВЗ  - ограниченные возможности здоровья. 

ФГОС  - федеральный образовательный стандарт 

ВО  - высшее образование 

ПС  - профессиональный стандарт 

ОТФ   - обобщенная трудовая функция 

ТФ  - трудовая функция 

ВПД  - виды профессиональной деятельности 

ПК  - профессиональные компетенции 

ПСК  - профессионально-специализированные компетенции 

ОПК  - общепрофессиональные компетенции 

ОК  - общекультурные компетенции 

ГИА  - государственная итоговая аттестация 

ПрАтт  - промежуточная аттестация 

КДМ  - контрольно-диагностические материалы 

 

3. Характеристика направления подготовки. 

 

3.1 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОП для очной формы 

обучения и квалификация приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

 

Наименование 

 программы 

Квалификация 

 (наименование) 

Нормативный срок осво-

ения ОП, включая после-

дипломный отпуск* 

Трудоемкость ОП  

(в зачетных единицах) 

41.03.04 Политология Бакалавр   - 4 года (очная форма, 

включая каникулы по-

сле прохождения 

ГИА), 60 ЗЕ за уч. год; 

- 4,5 - 5 лет (очно-

заочная форма, не бо-

лее 75 ЗЕ за уч. год); 

 - по индивидуальному 

плану обучения вне 

зависимости от формы 

обучения объем про-

граммы не может со-

ставлять более 75 ЗЕ за 

один учебный год. 

240 ЗЕ  

(1 ЗЕ= 36 акад. час.) 

вне зависимости при-

меняемых образова-

тельных технологий, 

форм обучения, обуче-

ния по индивидуаль-

ному плану, ускорен-

ного обучения. 

* При обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ОВЗ по личному заявлению срок обучения может быть увеличен не 
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более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

3.2. При реализации ОП институт вправе применять электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии и вправе использовать сетевые формы. 

3.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке Рос-

сийской Федерации. 

 

4.Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу. 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников включает систему 

политического знания, совокупность политических процессов на различных уровнях 

власти, субъектов политических процессов, в сфере политических коммуникаций и 

консультирования, процесс принятия политических решений, а также научные ис-

следования политики. 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников - сферы обще-

ственно-политического, социокультурного и экономического пространства Россий-

ской Федерации и мира.  
Таблица 2. 

 
Политической сфера Социокультурное 

пространство 

Экономическое 

пространство 

структуры государственной 

власти и управления (феде-

ральный, региональный и му-

ниципальный уровни), полити-

ческие партии и общественно-

политические движения, си-

стема современных междуна-

родных отношений.  

политическая культура и само-

сознание, общественно-

политические настроения 

взаимодействие власти и биз-

неса, политические интересы и 

устремления различных групп 

экономического сообщества 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, профессиональные 

задачи и планируемые результаты освоения образовательной программы (таблица 3). 

Образовательная программа академического бакалавриата сформирована с учетом 

требований к результатам освоения образовательной программы и видов учебной де-

ятельности, ориентированных на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид профессиональной деятельности как основные.  
Таблица 3*.  

 
*Ввиду отсутствия утвержденных профессиональных стандартов по направлению подготовки из 

таблицы удален раздел «Обобщенные трудовые функции (ОТФ), трудовые функции (ТФ)» 

 
 Виды 

 профессиональ-

ной деятельности 

(требования 

ФГОС ВО) 

Профессиональные 

задачи 

(требования ФГОС ВО) 

Выпускник должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (КОД) 

1 2 3 
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научно-

информацион-

ная 

 

участие в сборе и обработке данных 

для проведения научных исследова-

ний; 

владением навыками научных исследований 

политических процессов и отношений, ме-

тодами сбора и обработки данных (ПК-1); 

участие в работе семинаров, научно-

теоретических и научно-

практических конференций, круглых 

столов, презентациях результатов 

научной деятельности; 

владением навыками участия в исследова-

тельском процессе, способностью готовить 

научные тексты для публикации в научных 

изданиях и выступления на научных меро-

приятиях (ПК-2); 

подготовка научных текстов для пуб-

ликации в научных изданиях; 

составление библиографических об-

зоров, аннотаций, рефератов, поясни-

тельных записок, разделов научно-

аналитических отчетов по результа-

там научно-теоретической и эмпири-

ческой исследовательской работы; 

владением методиками социологического, 

политологического и политико-

психологического анализа, подготовки 

справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографиче-

ских обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам 

научно-теоретической и эмпирической ис-

следовательской работы  

(ПК-3); 

педагогическая преподавание обществоведческих 

дисциплин; 

участие в разработке учебно-

методических материалов по обще-

ствоведческим курсам; 

участие во внеаудиторной и воспита-

тельной работе с обучающимися; 

составление установленной отчетно-

сти по утвержденным формам; 

владением методикой преподавания обще-

ствознания и обществоведческих дисциплин 

в общеобразовательных организациях, спо-

собностью логично и последовательно 

представлять освоенное знание, осуществ-

лять внеаудиторную и воспитательную ра-

боту с обучающимися (ПК-4); 

способностью использовать полученные 

знания и навыки в области политологиче-

ских дисциплин для разработки учебно-

методических материалов по обществозна-

нию и обществоведческим курсам (ПК-5); 

организацион-

но-

управленческая 

участие в организации управленче-

ских процессов в органах государ-

ственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политиче-

ских партий и общественно-

политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-

структурах, международных органи-

зациях, средствах массовой инфор-

мации; 

участие в организации и проведении 

политических и избирательных кам-

паний; 

 

способностью участвовать в организации 

управленческих процессов в органах госу-

дарственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических пар-

тий и общественно-политических объеди-

нений, органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, международных органи-

зациях, средствах массовой информации 

(ПК-6); 

способностью к участию в проведении по-

литических и избирательных кампаний, к 

использованию знаний о других видах по-

литической мобилизации  

(ПК-7); 
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способностью к ведению деловой переписки 

(ПК-8); 

проектная планирование, организация, реализа-

ция политических проектов и (или) 

участие в них; 

подготовка документации политиче-

ских проектов, определение функци-

ональных обязанностей их участни-

ков, расчет необходимых для успеш-

ной реализации проекта ресурсов; 

способностью к планированию, организа-

ции и реализации политических проектов и 

(или) участию в них (ПК-9); 

способностью к составлению технических 

заданий и иной документации политических 

проектов, определению функциональных 

обязанностей их участников, расчету необ-

ходимых для успешной реализации проекта 

ресурсов (ПК-10); 

информацион-

но-справочная 

сбор и обработка информации о по-

литических процессах; 

участие в информационно-

коммуникационных процессах разно-

го уровня, в проведении информаци-

онных кампаний; 

 

информационно-справочная деятель-

ность в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, 

в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объеди-

нений, органах местного самоуправ-

ления, бизнес-структурах, междуна-

родных организациях, средствах мас-

совой информации; политическая 

журналистика;  

информационно-справочное сопро-

вождение избирательных и полити-

ческих кампаний. 

владением знаниями о коммуникативных 

процессах, каналах массовой коммуника-

ции, средствах массовой информации, осо-

бенностях их функционирования в совре-

менном мире (ПК-11); 
 

способностью участвовать в информацион-

но-коммуникационных процессах разного 

уровня, в проведении информационных 

кампаний (ПК-12). 

 

 

4.4. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенци-

ями (ОК): 
Таблица 4. 

 

№№ 
Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 
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ОК - 1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции;  

ОК - 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ОК - 3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности; 

ОК - 4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК - 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК - 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК - 7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК - 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК - 9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

 

4.5. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными ком-

петенциями (ОПК): 
Таблица 5.  

 

№№ 
Выпускник, должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями 

ОПК - 1 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и приклад-

ного характера в области политических наук; 
ОПК - 2 владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с ори-

гинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 
ОПК - 3 владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной 

среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи;  
ОПК - 4 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных ги-

потез; 
ОПК - 5 способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной деятельности, 

стремлением к повышению своей квалификации; 
ОПК - 6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и ме-

тодов их достижения; 
ОПК - 7 способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность, приме-

нять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии; 
ОПК - 8 способностью применять знания в области политических наук в научно-

информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-

управленческой и проектной деятельности; 
ОПК - 9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической систе-

мы в целом; 
ОПК - 10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности. 
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5 Структура программы и структурные элементы содержания подготовки 

 

5.1. Структурные элементы программы 
Таблица 6. 

 
Структура ОП Объем программы 

академического 

бакалавриата  

(в ЗЕ) 

Объем программы 

прикладного 

бакалавриата  

(в ЗЕ) 

Блок 1  Дисциплины (модули) 222-225 213-225 

 Базовая часть (дисциплины/модули являются 

обязательными для освоения, в том числе по 

философии; истории; иностранному языку; без-

опасности жизнедеятельности; физической 

культуре и спорту* (не менее 2 ЗЕ) в очной 

форме обучения). 

105 - 120 105-120 

 Вариативная часть** 105-117 105-108 

Блок 2  Практики 6-12 6-21 

 Учебная практика 

- практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков.  

  

 Производственная практика  

- практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти;  

- научно-исследовательская работа. 

  

 Преддипломная практика (выполнение выпуск-

ной квалификационной работы) 
  

 Вариативная часть** 6-12 6-21 

Блок 3 Государственная  

итоговая аттестация 

6-9 6-9 

 Базовая часть (подготовка и сдача государ-

ственного экзамена, подготовка и защита вы-

пускной квалификационной работы) 

6-9 6-9 

Объем ОП 240 240 
*Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту также реализуются в рамках обязатель-

ных элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. В индивидуаль-

ных адаптивных образовательных программах для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются порядки освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом их состояния здоровья. 

** После выбора обучающимися набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

образовательной программы и практик, становится обязательным для освоения обучающимися. Для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов обеспечивается возможность освоения 

вариативной части Блока 1 «дисциплины (модули) в объеме 30%.  

 

 

 

5.2. Структурные элементы содержания подготовки 
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  Активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-

нингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся проводятся в соответствии с планом рабо-

ты Центра развития личностного и профессионального роста. В рамках учебных дис-

циплин предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компа-

ний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и спе-

циалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

30 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного составлять 60 процентов 

аудиторных занятий. 

В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные резуль-

таты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобре-

таемыми компетенциями в целом по ОП. По дисциплинам, трудоемкость которых 

составляет более трех зачетных единиц, выставляется оценка ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно"). 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обуча-

ющихся в установленном в ФГОС объеме. Перечень дисциплин по выбору обучаю-

щихся на учебный год устанавливает Ученый совет института с учетом мнения обу-

чаемых (анкетирование, опрос). При формировании /актуализации ОП обучающиеся 

имеют право высказать свою точку зрения по структуре программы (вариативная 

часть), выбрать дисциплины по выбору из перечня, предложенного факультетом. 

ОП включает ситуативные аналитические практикумы в области изучения со-

временных международных отношений, международной безопасности, экономиче-

ских и политических процессов в СНГ, международных конфликтов в XXI веке. 

5.3. При реализации программы научно-исследовательской работы обучаю-

щимся предоставлены следующие возможности: 

- изучать специальную литературу и другую информацию, достижения отече-

ственной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении техниче-

ских разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по за-

данию; 

- принимать участие в организации международных мероприятий; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

 

6. Права и обязанности обучающихся 

 

Обучающиеся в институте (студенты) имеют право: 

- получать образование в соответствии с ФГОС, обучаться в пределах этих стан-

дартов по индивидуальным учебным планам*, ускоренным курсам обучения в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми документами и локальными акта-

ми; 

- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, получать 

дополнительные образовательные услуги; 

- свободно выражать собственные мнения и убеждения; 
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- выбирать факультативные и элективные дисциплины, предлагаемые факультетом и 

кафедрами; 

- осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

(специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в институте, в 

порядке, предусмотренном его Уставом; 

- участвовать в обсуждении и решений важнейших вопросов деятельности вуза и 

его обособленных структурных подразделений, в том числе через общественные ор-

ганизации и органы управления*; 

- бесплатно пользоваться услугами учебных, научных и других подразделений в 

порядке, установленном уставом;  

- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференци-

ях, симпозиумах; 

- совмещать учебу с профессиональной деятельностью и иной работой на условиях 

вторичной занятости; 

- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях института; 
 

*Обучение по индивидуальным учебным планам, в пределах ФГОС, и формы участия обуча-

ющихся в управлении регламентируются Уставом университета. 

 

Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии 

этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации. 

Обучающиеся в институте обязаны; 

- добросовестно посещать учебные занятия, овладевать теоретическими знаниями, 

практическими навыками и современными методами для работы по избранной спе-

циальности (направлению подготовки); 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных соответ-

ствующими учебными планами и программами обучения; 

- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и физиче-

скому совершенствованию; 

- бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, 

учебным пособиям, литературе, оборудованию, другому имуществу вуза; 

- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу инсти-

тута в соответствии с нормами действующего законодательства; 

- соблюдать требования Устава института и правил внутреннего распорядка. 

 

7. Условия реализации программы. 
 

7.1.Выполнение общесистемных требований. 

7.1.1. Институт 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. 
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7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информацион-

но-образовательной среде института. Электронно-библиотечная система (электрон-

ная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и 

отвечает техническим требованиям.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

  Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функцио-

нирование электронной информационно-образовательной среды соответствует зако-

нодательству Российской Федерации. 

7.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, в разделе "Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

7.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников института. 

7.1.5. В СИМОР, при реализации программы бакалавриата, среднегодовой объ-

ем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работ-

ника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять вели-

чину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образо-

вания, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы.  



Основная профессиональная программа высшего образования 

41.03.04 Политология, академический бакалавриат 

 СИМОР 

14 

 

7.2.1. Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-

зовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу, составляет 70 процентов. 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму, составляет 60 процентов. 

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализу-

ющих программу, составляет 10 процентов. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению образовательной программы 

7.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (моду-

лей).  

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

7.3.2. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. Состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный до-

ступ 25 процентов обучающихся по программе. 

7.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
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гий, к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-

ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. 

7.4. Финансовые условия реализации образовательной программы. 

  Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме установ-

ленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норма-

тивных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффици-

ентов, учитывающих специфику образовательных программ с учетом Методики 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-

зования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам спе-

циальностей (направлений подготовки) в действующей редакции (2016г.). 

 

8. Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного кон-

троля знаний по каждой доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по 

дисциплине. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация) созданы фонды оценочных средств (ФОС), включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, уме-

ния и уровень приобретенных компетенций.  

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся учитываются условия будущей профессиональной деятельности. 

Обучающиеся имеют возможность оценивания содержания, организации и ка-

чества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей через 

анкетирование и социологические опросы. 

 

 

Приложения: 

Приложение 1. Перечень действующих локальных актов института по образователь-

ной деятельности 

Приложение 2. Учебный план 

Приложение 3. Календарный график 

Приложение 4. Аннотация УМК дисциплин (в соответствии с УП). УМК включает: 

РП, КДМ, методические материалы для самостоятельной работы студентов, про-

грамма промежуточной аттестации. 

Приложение 5. Аннотация УМК практик (в соответствии с УП). УМК включает: РП 

практики, методические материалы для самостоятельной работы студентов, формы 
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документов и виды контроля 

Приложение 6. Аннотация фондов оценочных средств промежуточных аттестаций 

Приложение 7. Программа Государственной итоговой аттестации. Аннотация фонда 

оценочных средств ГИА. 
 


