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1 Общая характеристика основной профессиональной  

   образовательной программы 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бака-

лавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учре-

ждением высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отноше-

ния» профиль подготовки «Международные отношения» представляет собой комплекс до-

кументов, разработанный с учетом требований рынка труда на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» и утвержденный решением Уче-

ного совета университета. 

1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы ис-

пользовались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» (уровень бакалавриата), 

утвержден приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 г. № 465; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 

№ 1367; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспече-

ния условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

 

1.2 Характеристика ОПОП 

 1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» – развитие у студентов личност-

ных и деловых качеств, формирование у них компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Международные отношения», обеспечивающих го-

товность выпускников к профессиональной деятельности в области международных отно-

шений, способных осуществлять международное взаимодействие на разных уровнях госу-

дарственного управления, владеющего навыками организационно-административной и про-

ектной работы в региональной и международной деятельности государственных, частных и 

общественных организаций. 

1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы ба-

калавриата. 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее об-

разование. 

1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме обу-

чения. 

1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий: 
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 - в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответству-

ющей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.2.5 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е). 

Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 60 з.е.; 

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не более 75 з.е. 

1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП сочетаются традицион-

ное, электронное и смешанное обучение, применяются компьютерные технологии (интернет-

платформы, интернет-сервисы, электронные информационные и образовательные ресурсы), 

активные и интерактивные методы обучения (проектная деятельность, проблемное обучение, 

дискуссии, деловые игры, решение ситуационных задач, кейс-технологии). 

1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация ба-

калавр. 

1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский. 

1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: международные политические, экономические, научно-технические, во-

енно-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; ос-

новы анализа современных глобальных проблем и процессов; высшее образование в сфере 

международных отношений, мировой политики и комплексного обеспечения международ-

ной безопасности. 

1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

 государственные ведомства, федеральные и региональные органы государственной 

власти и управления; 

 международные организации; 

 российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и общественные орга-

низации, поддерживающие международные связи или занимающиеся международной про-

блематикой; 

 редакции средств массовой информации; 

 образовательные организации высшего образования с международной проблемати-

кой, академические и научно-исследовательские организации международного профиля. 

1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: орга-

низационно-административная деятельность, проектная деятельность. 

Основной вид – организационно-административная деятельность; 

1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с выбранным видом (видами) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа бакалавриата, выпускник должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 



6 

 

 организационно-административная деятельность: 

 выполнение обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с использованием 

иностранных языков в учреждениях системы Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, ведение исполнительской, организационной и административной работы в иных 

государственных учреждениях, федеральных и региональных органах государственной вла-

сти; 

 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 профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями работодателя и умение грамотно применять полученные зна-

ния; 

 взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими участниками професси-

онального коллектива по месту работы; 

 проектная деятельность: 

 участие в реализации групповых проектов международного профиля в качестве ис-

полнителя; 

 оказание профессионального содействия в установлении международных контактов, 

налаживании и развитии международных связей; 

 координация работы персонала, сопровождающего делегации;  

 выполнение обязанностей референта и переводчика материалов с иностранного языка 

на русский и с русского на иностранный язык; 

 поиск и обработка необходимой профессионально ориентированной информации при 

помощи электронных средств; 

1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП  

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следу-

ющие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

 способностью понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-6); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-7); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, 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); 



7 

 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-11). 

 Общепрофессиональные компетенции: 

 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 письмен-

ную 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 знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государ-

ственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-5); 

 способностью находить практическое применение своим научно-обоснованным выво-

дам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной де-

ятельности в сфере мировой политики и международных отношений (ОПК-6); 

 владением политически корректной корпоративной культурой международного об-

щения (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 госу-

дарственной тайны (ОПК-8); 

 способностью понимать гражданские основы будущей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-9); 

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

сти, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональ-

ном окружении, использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие норма-

тивные правовые акты (ОПК-10); 

 способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и интер-

национальных 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 ино-

странные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров 

с зарубежными партнерами (ОПК-12). 

 Профессиональные: 

 организационно-административная деятельность: 

 готовностью включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, си-

стемы органов государственной власти и управления Российской Федерации (ПК-1); 

 способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональ-

ной направленности с иностранного языка на русский и с русского - на иностранный язык 

(ПК-2); 

 владением техниками установления профессиональных контактов и развития профес-

сионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 

 способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, кон-

трактов, программ мероприятий (ПК-4); 

 способностью исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обя-

занностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-5); 
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 способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

 проектная деятельность: 

 способностью по месту работы распознать перспективное начинание или область дея-

тельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста 

(ПК-7); 

 способностью владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в том числе 

международного профиля (ПК-8); 

 способностью владеть навыками исполнения организационно-технических функций и 

решения вспомогательных задач в интересах проекта под руководством опытного специали-

ста (ПК-9); 

 способностью работать с материалами средств массовой информации, составлять об-

зоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический ма-

териал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 

 способностью владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, так 

и зарубежной аудиторией (ПК-11); 

 

1.2.11 Структура ОПОП 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, что отражено в учебном плане. 

1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП 

1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,  

необходимом для реализации программы  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочни-

ке должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., реги-

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, состав-

ляет не менее 70 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 41.03.05 «Международные отношения».  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в 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 программу, составляет 60 процентов, что соответ-

ствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отно-

шения».  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников университета, деятельность которых связана с профилем реализуе-

мой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 

процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 

«Международные отношения». 
 

1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению, программы  
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ВГУЭС располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ВГУЭС. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

тельного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные по-

мещения  укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления 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 про-

граммам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудова-

нием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах.  

Перечень помещений включает: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены специа-

лизированной учебной мебелью, доской учебной маркерной, мультимедийной трибуной, 

проектором, экраном, акустической системой. Перечень установленного лицензионного про-

граммного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google Chrom. 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: ученические столы, сту-
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лья, стол и стул для преподавателя, доска учебная маркерная, мультимедийная установка и 

экран, ноутбук. Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google Chrom. 

Компьютерный класс оснащен: сетевой терминал  – 32 шт., мультимедийный проек-

тор, экран, доска учебная, информационный стенд. Перечень установленного лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2013 Education, программа "Альт-Инвест 

Сумм 8"Программа  "Альт-Финансы 3", Project Expert for Windows 7.57 Tutorial (для учебных 

заведений), MatLAB Concurrent  Academic Perpetual R2014b, КОМПАС-3D, Единое инфор-

мационное пространство ELMA с правами ВУЗ, ELMA  BPM: Управление бизнес процесса-

ми, ELMA KPI: Управление показателями, СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, 

1С:Предприятие 8(учебная версия), Adobe Acrobat Reader DC, Visual Studio 2017, Yandex, 

Google Chrome, Internet Explorer, Система управления гостиницей Logus Hospitality Manage-

ment System, QGIS. 

Лингафонный кабинет оснащен: мультимедийный комплект (проектор CASIO XJ-

V2, экран LUMIEN Eco Picture) – 1 шт., персональный компьютер  Lenovo ThinkCentre – 25 

шт., наушники Sanako SLHO7 – 25 шт., колонки Microlab 2.0 SOLO4C – 1 шт., стол – 25 шт., 

стул – 25 шт.  Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, ДИАЛОГ-Nibelung 3.8.0.1 

Лаборатория компьютерной графики оснащена: компьютерный стол - 21 шт, стул - 

21 шт. графическая станция - 20 шт, графический планшет - 1 шт, мультимедийный проектор 

- 1 шт, экран для мультимедиа- 1 шт, маркерная доска - 1 шт, стол преподавателя -1 шт. Пе-

речень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 

2013 Education, CorelDRAW Graphics Ste 2017 Edu Lic (Single User) CorelDRAW GS X7, 

CorelDRAW Graphics Suite 2018 Education License (Single User), Adobe Creative Cloud, САПР 

Ассист Assyst CAD/LAY - workstation, including all add ons, V-Ray Educational license for 3ds 

max, комплект подсистем студенческой версии САПР "ГРАЦИЯ", бизнес-курс (Версия 1.4), 

Substance Painter2 Academic Licenses, Autodesk Maya 2018, Autodesk Fusion 360, Google 

Chrome, Adobe Acrobat Reader, Autodesk 3ds Max 2018, Autodesk AutoCAD 2018 – Русский, 

Microsoft Visual C++ 2017. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными ана-

логами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной деятельностью. 

Библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литера-

туры на 100 обучающихся. 

ВГУЭС обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно-

му обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-

нию. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы пандусами, лифтами, 

подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, таб-

личками информационно-навигационной поддержки. 

 

2 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании выпускающей ка-

федры и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом, со-

ставной частью ОПОП, и прилагается к ней. 
 

3 Учебный план 

Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, ка-

лендарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дис-

циплинам учебного плана.  

Формируется из ИС «Управление учебным процессом» на каждую форму обучения и 

на каждый год набора, распечатывается через систему отчетов ВГУЭС (отчет «Календарный 

график и план для ОПОП»), утверждается в соответствии с действующим локальным актом. 
 

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды  

   оценочных средств 

Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды 

оценочных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за кото-

рыми закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями 

локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП. 
 

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств 

Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабатывают-

ся, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвер-

жденный вариант  прилагается к ОПОП. 
 

6 Программа государственной итоговой аттестации,  

   включая фонды оценочных средств 

Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных 

квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются, утверждают-

ся и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант 

прилагается к ОПОП. 
 

7 Договоры о базах практик  

  (договоры о комплексном сотрудничестве с организациями) 

К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, деятель-

ность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рам-

ках ОПОП. 
 

8 Другие методические материалы по дисциплинам 

К ОПОП прилагаются все учебно-методические материалы, разработанные по дисциплинам 

учебного плана. 


