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1. Общие положения 
 

Образовательная программа (ОП), реализуемая ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» по направлению подготовки 41.03.05 Меж-

дународные отношения (направленность (профиль) Международная ИНТЕ-

ГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ) представляет собой си-

стему документов, разработанную и утвержденную ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направле-

нию подготовки 41.03.05 Международные отношения. 

В данной образовательной программе определены: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы 

- компетенции обучающихся, установленные образовательным стан-

дартом; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Направленность (профиль) - «Международная интеграция и междуна-

родные организации». 

Присваиваемая квалификация – бакалавр.  

Форма обучения – очная 

Язык реализации образовательной программы – русский. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов данная образовательная программа адаптируется с учетом реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с ОВЗ 

и инвалидов осуществляется в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА». 

 

1.1. Список нормативных документов для разработки образова-

тельной программы 

 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 05.04.2021 N 85-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 28.02.2012 № 11-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения элек-
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тронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 № 500-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

6. Федеральный закон от 6 марта 2019 № 17-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 2 декабря 2019 № 403-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 1 апреля 2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и до-

полнениями); 

9. Федеральный закон от 8 июня 2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отноше-

ния» (уровень «бакалавриата»), утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 555;  

11. Приказ Минобрнауки России от 23.03.2020 № 465 «Об организации об-

разовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы высшего образования для обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, в условиях предупреждения распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Рос-

сийской Федерации»; 

12. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 14.03.2020 

№ 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реа-

лизующих образовательные программы высшего образования и соответ-

ствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях пре-

дупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на террито-

рии Российской Федерации»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

14. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных программ»; 

15. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
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граммам специалитета и программам магистратуры»; 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636» (Зарегистрирован 

02.03.2016 № 41296); 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.04.2016 № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636» (Зарегистрирован 

24.05.2016 № 42233); 

18. Приказ Минобрнауки России от 27.03.2020 № 490 «О внесении изме-

нений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования»; 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 ноября 2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования»; 

20. Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 

2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность по образовательным програм-

мам среднего профессионального и (или) высшего образования» № 124 от 10 

февраля 2017 г.; 

22. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от 18.08.2016) 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» №1061 от 12 сентября 2013 г.; 

24. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 

2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

25. Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 27.08.2020 

№ МН-5/11876 «Об особенностях проведения дополнительного приема на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на 
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2020/21 учебный год»; 

26. Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспе-

чении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образо-

вания» (вместе с «Разъяснениями по вопросам исполнения приказов Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инва-

лидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока-

зания им при этом необходимой помощи» и от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфе-

ре образования»); 

27. Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 № 05-785 «О направлении 

методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов» (вместе с «Методическими рекомендациями по органи-

зации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса», утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

28. Методические рекомендации Министерства науки и высшего образо-

вания РФ от 1.04.2020 «О переводе внеучебной (воспитательной) деятельно-

сти образовательных организаций высшего образования в дистанционный 

режим в рамках распространения новой коронавирусной инфекции»; 

29. Методические рекомендации по организации образовательного процес-

са для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-

щенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и 

науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн); 

30. Устав ИДНК и локальные нормативно-правовые акты: 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры в ЧОУ ВО «ИДНК»; 

- Положение о порядке разработки и утверждения основных професси-

ональных образовательных программ высшего образования – программ бака-

лавриата, программ магистратуры в ЧОУ ВО «ИДНК»; 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся в ЧОУ ВО «ИДНК»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования в ЧОУ ВО «ИДНК»; 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся в период организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий; 
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- Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

аттестации выпускников в ЧОУ ВО «ИДНК»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования в ЧОУ ВО 

«ИДНК»; 

- Положение о практической подготовке обучающихся в ЧОУ ВО 

«ИДНК»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры в ЧОУ ВО «ИДНК»; 

- Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистрату-

ры; 

- Положение о порядке проведения государственного экзамена и защи-

ты выпускной квалификационной работы с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий для обучающихся в ЧОУ 

ВО «ИДНК»; 

- Положение о порядке организации освоения элективных и факульта-

тивных дисциплин (модулей) в ЧОУ ВО «ИДНК»; 

- Положение об организации образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры при сочетании различных форм обучения, при ис-

пользовании сетевой формы их реализации в ЧОУ ВО «ИДНК»; 

- Положение об установлении минимального объема контактной рабо-

ты обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятия 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного про-

цесса по образовательной программе; 

- Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

ЧОУ ВО «ИДНК»; 

- Положение о порядке и объеме подготовки по физической культуре и 

спорту (физической подготовке) по программам бакалавриата при очной, оч-

но-заочной и заочной формах обучения, а также при освоении образователь-

ной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья в ЧОУ ВО «ИДНК»; 

- Положение об электронном портфолио обучающегося в ЧОУ ВО 

«ИДНК»; 

- Положение об электронной образовательной среде ИДНК; 

- иными локальные нормативные акты, регламентирующие порядок ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата в ИДНК.  
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1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования 

1.2.1. Миссия образовательной программы высшего образования 

 

Миссия – состоит в концептуальном обосновании и моделировании 

условий подготовки высокопрофессиональных современных специалистов-

международников, способных эффективно, с использованием фундаменталь-

ных теоретических знаний и инновационных технологий осуществлять про-

фессиональную деятельность по вопросам международных отношений и 

внешней политики Российской Федерации, обеспечению национальной и 

международной безопасности.  

 

1.2.2. Цель образовательной программы высшего образования 

 

Цель - развитие у обучающихся личностных качеств, а также форми-

рование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 41.03.05 Международные отношения. Кроме того, целью ОП ВО вы-

ступает подготовка бакалавров в области международных отношений и по-

следующее профилирование в контексте проблем деятельности международ-

ных интеграционных структур и международных организаций.  

Концепция развития ОП по направлению подготовки 41.03.05 «Меж-

дународные отношения» направлена на планомерное, системное и целена-

правленное освоение студентами универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в рамках учебного плана для решения про-

фессиональных задач в сфере международных отношений, связанных с удо-

влетворением потребностей общества и государства в обеспечении стратеги-

ческих внешнеполитических интересов, прежде всего – международной, 

национальной и региональной безопасности и выстраиванием профессио-

нальной карьеры в области международных отношений. 

Образовательная программа интегрирована в межкультурный диалог в 

полиэтническом социуме региона и ближнего зарубежья, обосновывая его 

как ключевой центр геополитического влияния России через развитие обра-

зовательных, научных и культурных связей регионов, расположенных на 

территории СКФО.  

Образовательная программа реализуется с использованием передовых 

образовательных технологий таких, как выполнение курсовых работ по 

реальной тематике, применение информационных технологий в учебном 

процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Для этого проводятся лекции (в том числе проблемные, а также с 

применением активных и интерактивных методов обучения) и практико-

ориентированные семинары. 
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Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации.  

Выбор направленности подготовки обусловлен целым рядом причин.  

- международные отношения является одним из динамично и успешно 

развивающихся направлений российского гуманитарного знания, что предо-

ставляет достаточные возможности для преподавания дисциплин настоящей 

ОП; 

- возрастающая роль России в современной системе международных 

отношений, в частности участие Российской Федерации в международных 

интеграционных структурах на постсоветском пространстве и международ-

ных межправительственных и неправительственных организациях, воздей-

ствие основных тенденций мировой политики на Россию в целом; 

- отношения России с ведущими зарубежными государствами и бли-

жайшими соседями, в том числе – с государствами Южного Кавказа, Средне-

го и Ближнего Востока; 

- специфика международных связей и проблем безопасности россий-

ских регионов (в особенности, Северо-Кавказского федерального округа с 

Турцией и государствами Южного Кавказа). 

Производственная практика студентов (научно-исследовательская ра-

бота (по теме выпускной квалификационной работы) и преддипломная прак-

тика находят свое отражение в материалах выпускной квалификационной ра-

боты и способствуют поиску и развитию инновационных технологий между-

народных отношений.  

Методы и технологии реализации ОП бакалавриата основываются на 

компетентностном подходе к образовательному процессу, включении инно-

вационных разработок формирования умений и навыков обучаемых, актив-

ных и интерактивных методах и технологиях.  

Задачи образовательной программы по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения 

 сформировать необходимые компетенции деятельности специалиста-

международника с учетом потребностей политической и социальной сферы; 

 подготовить студента к реализации полученных профессиональных 

компетенций в деятельности международника в системе государственных 

ведомств, федеральных и региональных органов государственной власти и 

управления; в международных организациях; в российских и зарубежных 

предпринимательских структурах, некоммерческих и общественных органи-

зациях; в редакциях средств массовой информации; в учреждениях высшего 

образования с международной проблематикой, академических и научно-

исследовательских организациях международного профиля; 

 формировать процесс подготовки в соответствии с актуальными по-

требностями политической и социальной сферы и рынка труда. 

Выбор дисциплин, их количество и содержание достаточны для фор-

мирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников, и сформированы с учетом запросов работодателя. 
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Программы дисциплин ежегодно корректируются с учетом новейших дости-

жений науки, культуры, экономики, техники, технологий в политической и 

социальной сфере, а также запросов работодателей.  

 

1.2.3. Срок получения высшего образования по образовательной 

программе  

 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 41.03.05 Международные отношения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, для очной формы 

обучения составляет 4 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения со-

ставляет 4 года. 

 

          1.2.4. Трудоемкость образовательной программы 

 

Нормативная трудоемкость образовательной программы по направле-

нию подготовки 41.03.05 Международные отношения составляет 240 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год составляет 60 з.е. 

Объём ОП ВО по направлению подготовки 41.03.05 Международные 

отношения (направленность (профиль) «Международная интеграция и меж-

дународные организации») составляет:  

 

Содержание Трудоёмкость 

в неделях 

теоретическое обучение и рассредоточенные практики 132 

экзаменационные сессии 20 

практика, в т.ч. 8 

учебная практика 2 

производственная практика 2 

преддипломная практика 4 

Государственная итоговая аттестация, в т.ч. 10 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 

подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 4 

Каникулы 38 

Итого 208 

Содержание Трудоёмкость 

в зачётных 

единицах 

теоретическое обучение  204 

экзаменационные сессии 6 

практика, в т.ч. 21 

учебная практика 6 
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производственная практика 9 

преддипломная практика 6 

Государственная итоговая аттестация, в т.ч. 10 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 

подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 4 

Итого 240 

 

1.3. Требования к уровню подготовки для освоения образователь-

ной программы бакалавра 

 

Абитуриент должен:  

- иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. Прием абитури-

ентов на первый курс производится на основании результатов ЕГЭ или всту-

пительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно. 

 - Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в соответ-

ствии с Правилами приема в Частное образовательное учреждение высшего 

образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата. 

 

1.4. Области, сферы и типы профессиональной деятельности вы-

пускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- образование и наука (в сфере научных исследований международных 

отношений); 

- административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

администрирования дипломатических, экономических и иных связей органов 

государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных орга-

низаций Российской Федерации с представителями соответствующих стран и 

регионов мира; протокольной деятельности; организации проектов и про-

грамм международного профиля); 

Выпускник по направлению подготовки 41.03.05 Международные от-

ношения готовится к следующим типам профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческий;  

 экспертно-аналитический.  

 

1.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подго-
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товки 41.03.05 Международные отношения, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная про-

грамма, готов решать следующие профессиональные задачи: 

По организационно-управленческому типу деятельности:  

 выполнение обязанностей младшего и среднего звена проводя-

щих классификацию информации в соответствии с задачами документаци-

онного обеспечения управления организации; 

 ведение консультационной деятельности по вопросам, связан-

ным с организационно-распорядительной документацией организации; 

 применение организационных и технических средств для пере-

вода в электронный вид документов и документированной информации ор-

ганизации  

 создание шаблонов документов для размещения в системах элек-

тронного документооборота организации; 

 умение работать в системе электронного документооборота ор-

ганизации; 

По экспертно-аналитическому типу деятельности 

 подготовка аналитических справок о состоянии исполнительской 

дисциплины в организации 

 организация и осуществление мониторинга в сфере межнацио-

нальных и межрелигиозных отношений и раннего предупреждения конфлик-

тов; 

 мониторинг и координация деятельности экспертного сообщества 

и профильных негосударственных некоммерческих организаций по вопро-

сам, связанным с реализацией государственной национальной политики; 

 разрабатывать методические рекомендации по актуальным во-

просам реализации государственной национальной политики;  

 подготавливать информационные материалы и пресс-релизы по 

направлениям деятельности. 

 

1.6. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

образовательной программы 

 

Результаты освоения программы бакалавриата определяются приобре-

таемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ-

ной деятельности. В результате освоения ОП ВО по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения выпускник должен обладать следую-

щими универсальными компетенциями (УК):  

 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 
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Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе  здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстра-

ивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности  

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование общепрофессиональной ком-

петенции выпускника 

Профессиональная 

коммуникация на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном (ых) языке 

(ах) 

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную ком-

муникацию в мультикультурной профессиональной 

среде на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) на основе примене-

ния понятийного аппарата по профилю деятельности  
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Применение информа-

ционно коммуникаци-

онных технологий 

ОПК-2. Способен применять информационно ком-

муникационные технологии и программные средства 

для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры и требований информационной 

безопасности 

Информационно анали-

тическая деятельность 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые эмпири-

ческие данные из потоков информации, а также смыс-

ловые конструкции в оригинальных текстах и источ-

никах по профилю деятельности 

Экспертная оценка ОПК-4. Способен устанавливать причинно-

следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объектив-

ными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, нацио-

нально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналити-

ческие материалы общественно-политической направ-

ленности по профилю деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации 

Организационно управ-

ленческая деятельность 

ОПК-6. Способен участвовать в организационно-

управленческой деятельности и исполнять управлен-

ческие решения по профилю деятельности 

Представление резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы 

и отчеты по результатам профессиональной деятель-

ности 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:  

 

Наименование катего-

рии (группы) професси-

ональных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной ком-

петенции выпускника 
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Организационно-

управленческая дея-

тельность 

 

ПК-1 – способен осуществлять организацион-

ное, документационное, информационное обеспечение 

и исполнительское сопровождение деятельности ру-

ководителя организации в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков;  

ПК-2 – способен находить практическое приме-

нение своим научно-обоснованным выводам, наблю-

дениям и опыту при решении профессиональных за-

дач в сфере деятельности органов государственной 

власти, организаций сферы бизнеса и международных 

и общественных организаций.  

Экспертно-

аналитическая деятель-

ность 

 

ПК-3 – способен самостоятельно работать с докумен-

тами, научной литературой, материалами средств 

массовой информации, докладами экспертно-

аналитических центров, базами данных, в том числе 

на иностранном (ых) языке (ах);  

ПК- 4 – способен владеть базовыми навыками при-

кладного анализа международных ситуаций  

ПК-5 – способен понимать логику глобальных про-

цессов и развития системы международных отноше-

ний в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности;  

ПК-6 - способностью понимать основные тенденции 

развития ключевых интеграционных процессов со-

временности;  

ПК-7 – способностью ориентироваться в механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии 

 Матрица компетенций приведена в Приложении 2. 

 

1.7. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации образовательной программы 

 

1.7.1. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализа-

ции ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, экзаменационные 

сессии, практики, государственную итоговую аттестацию, каникулы. График 

разработан в соответствии с требованиями образовательного стандарта. В ка-

лендарном учебном графике (График учебного процесса) указана последова-

тельность реализации ОП ВО по годам. Календарный учебный график при-

веден в Приложении 3. 

 

1.7.2. Учебный план 
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В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик ат-

тестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачет-

ных единицах и часах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточ-

ной аттестации обучающихся.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

разделов ОП (дисциплин, практик). Указана общая трудоемкость дисциплин, 

практик, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Содержательно-логические связи учебных дисциплин, практик образо-

вательной программы приведены в Приложении 1.  

 

1.7.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

В образовательной программе по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения приведены рабочие программы всех учебных 

дисциплин (модулей) базовой, вариативной частей учебного плана и дисци-

плин по выбору обучающегося.  

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко формулиру-

ются конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по образо-

вательной программе с учетом специализации подготовки.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие компо-

ненты: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  

 перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программы дисциплин приведены в Приложении 5. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Органи-

зация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 

1.7.4. Программы практик, в том числе фонды оценочных средств 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 Меж-

дународные отношения, раздел образовательной программы бакалавриата 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобре-

таемые студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабаты-

вают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие прак-

тики: 

а) Тип учебной практики:  

 ознакомительная 4 семестр; 

 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) – 5 семестр. 

б) Типы производственной практики: 

 профессиональная практика – 6 семестр, 2 недели; 

 научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификацион-

ной работы) – 7-8 семестры, 4 недели; 

- Преддипломная практика (8 семестр, 4 недели). 

Учебная и производственная практики проводиться в структурных 

подразделениях университета: на кафедрах и в лабораториях университета, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в со-

ответствии с которыми студентам предоставляются места практики, а также 

оказывается организационная и информационно-методическая помощь в 

процессе прохождения практики. Студенты могут самостоятельно предлагать 

места прохождения практики. В этом случае от института в соответствую-
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щую организацию направляется письмо-ходатайство. Студент начинает про-

хождение практики только после официального подтверждения согласия ор-

ганизации (предприятия). При наличии вакантных должностей студенты мо-

гут зачисляться на них, если выполняемая работа соответствует требованиям 

программы практики.  

При прохождении учебной и производственных практик у студентов 

формируются: 

- первичные профессиональные умения и навыки; 

- профессиональные умения, навыки и формируется опыт профессио-

нальной деятельности; 

- навыки научно-исследовательской деятельности. 

При прохождении преддипломной практики студенты показывают сте-

пень владения профессиональными компетенциями и готовность выполнять 

предусмотренные ФГОС ВО и образовательной программой профессиональ-

ные задачи. 

Практика студентов организуется на основании заключенных догово-

ров о сотрудничестве с ЧОУ ВО ИДНК. Базами для прохождения практики 

являются следующие организации:  

Таблица 1 

Список предприятий, организаций, учреждений – баз практики  

№ 

п/п 

Наименование предприятия, организа-

ции, учреждения 

Реквизиты и сроки действия 

договоров  

(номер документа; дата до-

кумента; дата окончания 

срока действия) 

 Администрация города Ставрополя  № ПП 459-12, от 

12.12.2012– сентябрь 2017; 

№ ПП1481-1-18  от 

19.06.2018  дата окончания 1 

января 2021 г. 

 Торгово-промышленная палата Ставро-

польского края  

№ ПП 242-12 (12.11.2012) - 

бессрочный 

 Комитет Ставропольского края по делам 

национальностей и казачества 

№ ПП 1373-17 (29.06.2017) 

– 22.06.2022 г. 

 Министерство экономического развития 

Ставропольского края 

№ ПП 264-17 (21.03.2017) – 

21.03.2022 г. 

 ФГБУН Институт Европы  РАН  15.06.2018 – 15.06.2023 г. 

 

По окончании практики студентом составляется отчет о прохождении 

практики, который защищается перед комиссией из состава преподавателей 

кафедры. По итогам отчета выставляется оценка (зачёт с оценкой). 

        Для каждой практики разработаны программы, которые включают в се-

бя: 

 указание вида практики; 
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 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики. 

Программы практик приведены в Приложении 6. 

Организация предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенно-

сти их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию указанных лиц. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям образовательной программы кафедрами со-

здаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств разраба-

тываются в соответствии с Положением о фонде оценочных средств для про-

ведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обу-

чающихся и итоговой аттестации выпускников в ЧОУ ВО «ИДНК» 

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность 

проведения указаны в Положение о текущем контроле и промежуточной ат-

тестации обучающихся в ЧОУ ВО «ИДНК», Положение о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по образовательным программам высшего образования в 

ЧОУ ВО «ИДНК», Положение о текущем контроле и промежуточной атте-

стации обучающихся в период организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Обучающиеся в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖДЫ НАРОДОВ КАВКА-

ЗА» при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 

6 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

элективным курсам по физической культуре, факультативам и практикам. 

На кафедре созданы фонды оценочных средств для проведения текуще-
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го контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они размещены в 

рабочих учебных программах и учебно-методических пособиях и включают в 

себя:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

- банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; 

- примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п.; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформирован-

ности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

размещенные в учебно-методических материалах, включают в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки, в которой институт принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата институт при про-

ведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает рабо-

тодателей или их объединения, иных юридических или физических лиц, 

включая педагогических работников. 

 

2. Требования к условиям реализации ОП 

 

2.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на тер-

ритории института, так и вне ее. Электронная информационно-

образовательная среда ИДНК обеспечивает: доступ к учебным планам, рабо-

чим программам дисциплин, практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; формирование электронного портфолио обу-

чающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

 

2.2 Материально-техническое обеспечение образовательной программы  

 

         Для реализации основной образовательной программы в Институте со-

здана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практи-

ческой, самостоятельной и научно - исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом и соответствуют лицензионным 

требованиям, действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения.  

       Для реализации ОП институт располагает учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практи-

ческих) и лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятель-

ной работы и помещениями для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования.  

      Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

• здания и помещения, находящиеся у института на правах собственности,  

• специально оборудованные учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения 17 курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные обычной 

доской, интерактивной доской, партами;  

• помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования;  

• компьютерные классы с выходом в Интернет и лицензионным программ-

ным обеспечением;  

• аудитории с мультимедийным и аудиооборудованием;  

• библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют науч-

ная, методическая, учебная и художественная литература, научные журналы, 

электронные ресурсы;  

• кабинет для занятий по иностранному языку (ПК, оснащенные аудио-видео 

оборудованием и компьютерными обучающими программами по изучению 

иностранных языков, имеется выход в Интернет);  

• образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, образова-

тельной литературе, экзаменах, нормативно-правовые документы;  
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• спортивный зал для занятий физической культурой.  

         Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекцион-

ного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочим программам дисциплин.  

       Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены выходом в 

Интернет, с обеспечением доступа к информационным справочным систе-

мам.  

       Компьютерные классы (оснащенные рабочими станциями локальной се-

ти с современным лицензионным программным обеспечением).  

      Практическая подготовка организуется путем проведения практических 

занятий, практикумов, лабораторных работ, учебной практики и иных анало-

гичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучаю-

щихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью в лабораториях института.  

       Внедрение и использование в Институте современных технических 

средств обучения, вычислительной техники, прикладного программного 

обеспечения, других средств информационных технологий осуществляется 

на базе современного лицензионного программного обеспечения.  

       Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе института, содержащей издания по основным изучаемым дисципли-

нам. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного ин-

дивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. Компьютерные 

классы оснащены современными компьютерами и программными продукта-

ми, обеспечивающими использование современных информационных техно-

логий.  

       Институтом обеспечен одновременный доступ 100 % обучающихся к 

ЭБС, ЭИОС и доступ к БД и ИСС. Обучающиеся обеспечены необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. В учебном процессе 

используются лицензионные многофункциональные, обучающие и вспомога-

тельные программы: Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 бессрочно) Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 

от 08.11.2011 (бессрочно) 18 Консультант плюс - договор № 62794 от 

18.06.2020 г. (сроком на 1 год) Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бес-

срочно) Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) Система ан-

типлагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20 от 26.03.2020 г. (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № 

SIO932/2020 от 12.11.2020г. (сроком на 1 год).  

        Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной си-

стемы» - лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 

28.03.2017г. (бессрочно). Лицензионное соглашение № 7526/20 от 20.05.2020 

г. с ООО «Вузовское образование» на использование адоптированных техно-
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логий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ); Лицензионный договор SCIENCE 

INDEX № SIO-932/2020 от 12.11.2020 г. с научной электронной библиотекой 

www: http://elibrary.ru; Договор № 20-Д/20 от 02.11.2020 об информационном 

обслуживании с Государственным бюджетным учреждением культуры Став-

ропольского края «Ставропольская краевая универсальная научная библио-

тека им. М. Ю. Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова») 

http://www.skunb.ru; Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС № 6802/20 от 28.06.2020 г. с ООО «Вузовское образование» г. Саратов 

ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru.  

       Все компьютеры объединены в локальную доменную структуру (локаль-

ная сеть), которая управляется шестью серверами, оснащенными лицензион-

ными серверными операционными системами. Есть также отдельный сервер 

для электронной библиотеки. Все компьютеры могут использоваться при 

различного рода тестировании обучающихся. Они имеют централизованный 

защищенный доступ к Интернет ресурсам. Обучающимся обеспечена воз-

можность свободного доступа к электронной библиотеке и электронным 

библиотечным системам.  

        Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издани-

ями основной учебной и научной литературы. Фонд дополнительной литера-

туры помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные издания. Читальный зал библио-

теки оборудован комплектом учебной мебели на 20 посадочных мест, ката-

ложными ящиками, стендами для размещения книжных новинок и выставок, 

тематических подборок, шкафами для газетных подшивок. Книжный фонд 

располагается в помещениях, оборудованных стеллажами для хранения книг.   

         В учебном процессе по отдельным дисциплинам используются техниче-

ские средства: аудио и видеотехника, персональные компьютеры. Для обу-

чающихся очной и заочной форм обучения занятия по физической культуре и 

спорту проводят на спортивных объектах ИДНК, где в их распоряжении 

находятся спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным инвента-

рем. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Перечень специализи-

рованных аудиторий, кабинетов лабораторий, объектов физической культуры 

и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельностии 

оборудования, необходимых для реализации ОП по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения, направленность (профиль) Междуна-

родная интеграция и международные организации, представлен в Приложе-

нии 7. 

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса при реализации ОП 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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       Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дис-

циплинам, включая практики основной профессиональной образовательной 

программы. Рабочие программы учебных дисциплин представлены в виде 

соответствующих образовательных ресурсов в электронно-информационной 

среде института.  

      Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам: Электронно – библиотечной системе «ЭБС IPRbooks» 

(http://www.iprbookshop.ru); Государственному бюджетному учреждению 

культуры Ставропольского края «Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова» (http://www.skunb.ru) и к элек-

тронной информационно-образовательной среде института (ЭИОС). Библио-

течный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам ОПОП в соответствии с норматив-

ными требованиями.  

       Институт в полном объеме обеспечивает обучающихся обязательной 

учебной литературой по всем дисциплинам учебного плана. Фонд дополни-

тельной литературы, помимо учебной и учебно-методической, включает раз-

личные справочные материалы (энциклопедии, энциклопедические и отрас-

левые словари и справочники). Фонд научной литературы преимущественно 

представлен научными трудами видных российских и зарубежных ученых в 

области теории и истории международных отношений и мировой политики.  

        Дополнительно к учебной и учебно-методической литературе в образо-

вательном процессе используются программно-информационные носители. 

Для обеспечения ОП Институтом заключены: Лицензионное соглашение № 

7526/20 от 20 мая 2020 года с ООО«Вузовское образование» на использова-

ние адоптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ); Лицензион-

ный договор SCIENCE INDEX № SIO-932/2020 от 12.11.2020 г. с Научной 

электронной библиотекой www:http://elibrary.ru; договор об информацион-

ном обслуживании № 20-Д/20 от 02.11.2020г. с Государственным бюджет-

ным учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая 

универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ 

им. Лермонтова») http://www.skunb.ru; с ООО «Вузовское образование» г. 

Саратов договор на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС № 

6802/20 от 28.08.2020 г. ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru. 

        Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

 

2.4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

 

       С целью обеспечения обучающимся возможности удаленного интерак-

тивного доступа к информационным и образовательным ресурсам в Институ-

http://www.iprbookshop.ru/
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те создана электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС). За-

дача ЭИОС – обеспечить доступ к изданиям электронных библиотечных си-

стем и электронным образовательным ресурсам, к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-

торых определяется в рабочих программах дисциплин. При наличии соответ-

ствующих требований в действующем федеральном государственном обра-

зовательном стандарте ЭИОС обеспечивает: – доступ к учебным планам, ка-

лендарным учебным графикам, рабочим программам дисциплин (модулей) и 

практик, входящих в образовательную программу; – формирование элек-

тронного портфолио обучающегося за фактический период обучения по 

ОПОП, в котором могут быть размещены работы обучающегося, оценки за 

эти работы и рецензий (при наличии).  

         В случае реализации программы с применением дистанционных обра-

зовательных технологий ЭИОС дополнительно обеспечивает:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы в соответствующем разделе 

личного кабинета, обучающегося;  

– проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет»;  

– дистанционное участие обучающихся в занятиях через интернет-

конференции, организованные при помощи сервиса Open Meetings - системы 

видеоконференцсвязи с открытым исходным кодом для записи видео и пото-

кового вещания (distance.myidnk.ru).  

ЭИОС Института включает в себя:  

– официальный сайт ИДНК (https://idnk.ru/);  

– Электронно-библиотечная система IPR books (http://www.iprbookshop.ru)  

– Электронная библиотека ИДНК (https://library/idnk.ru) - Государственное 

бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская 

краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» (ГБУК 

«СКУНБ им. Лермонтова») ( http://www.skunb.ru)  

– «Личный кабинет студента», обеспечивающий доступ к методическим и 

сопроводительным материалам, содержащий электронный портфолио сту-

дента, обеспечивающий взаимодействие между участниками образовательно-

го процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет»;  

– «Личный кабинет преподавателя», обеспечивающий доступ к методиче-

ским и сопроводительным материалам, и обеспечивающий взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

https://idnk.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.skunb.ru/
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– наличие беспроводного соединения с «Интернетом» (Wi-Fi-соединения) на 

всей территории Института с возможностью неограниченного доступа для 

всех обучающихся, научно-педагогических работников, руководства ИДНК и 

всех подразделений, обеспечивающих учебный процесс;  

– компьютерный класс, обеспеченный необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения;  

– технический инструментарий для организации (при необходимости) ди-

станционного обучения при реализации образовательной программы и (или) 

ее частей с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

       Электронно-библиотечная система и электронная информационно обра-

зовательная среда института обеспечивают возможность доступа обучающе-

гося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории института, так и 

вне ее. В случае применения элементов дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения Институт обеспечивает удаленный до-

ступ к использованию программного обеспечения, либо предоставляет все 

необходимые лицензии обучающимся.  

        В Институте имеется Информационно-технический отдел, который осу-

ществляет техническое сопровождение учебных занятий и различных меро-

приятий, проводимых Институтом (научных конференций и др.), и поддер-

живает работу электронной информационно-образовательной среды ИДНК. 

ЭИОС института обеспечивает доступ обучающихся к рекомендуемым про-

фессиональным базам данных:  

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

- Наука и образование против террора http://scienceport.ru  

- Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образо-

вательной среде и сети Интернет http://нцпти.рф  

- Антитеррористическая комиссия Ставропольского края http://www.atk26.ru      

        Для более полного сбора, хранения и обработки информации использу-

ются современные средства вычислительной техники (компьютеры, сканер, 

принтер, Internet, локальная сеть института, ксерокс), что в большой степени 

определяет качество образовательного процесса. Институт обеспечивает са-

мостоятельную работу обучающихся в специально отведенной аудитории и в 

читальном зале, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным 

теологии и религиоведения, а также, оказывая помощь в подборе источников.  

       Институт стремится осуществлять полное и оперативное справочно-

библиографическое и информационное обслуживание пользователей в соот-

ветствии с их информационными потребностями. Оперативный обмен ин-

формацией с отечественными и зарубежными институтами и организациями 

осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 

Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности. Функцио-

http://scienceport.ru/
http://нцпти.рф/
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нирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий, необходимой квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих и соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

 2.5. Условия реализации образовательных программ в форме электрон-

ного обучения с применением дистанционных образовательных техноло-

гий  

 

        В целях реализации мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), установленных указами Президента и актами Правительства, в 

соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ 

от14марта2020г. N397 «Об организации образовательной деятельности в ор-

ганизациях, реализующих образовательные программы высшего образования 

и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в усло-

виях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», на основании Приказа ректора ИДНК 

«Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Россий-

ской Федерации с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»№55 от 16 марта 2020 г. Институт при реализа-

ции ОПОП в 2020/2021 учебном году осуществил переход на реализацию об-

разовательных программ в форме электронного обучения с применением ди-

станционных образовательных технологий с 16 марта 2020года до особого 

распоряжения.  

         При этом при реализации ОП Институт:  

 правомочен предусмотреть возможность индивидуальных каникул, в т. ч. 

путем перевода студентов на обучение по индивидуальному плану и приме-

нять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии,  

 организует контактную работу обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде;  

 использует различные образовательные технологии, позволяющие обеспе-

чивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосре-

довано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивая реализацию обра-

зовательной программы в полном объеме;  

 активизирует с учетом изменившихся условий реализации образовательной 

программы воспитательную работу, направленную на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на осно-

ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-

стве правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства;  
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 усилил меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся:  

• все учебные и производственные практики 2020/2021 учебного года прово-

дить в дистанционном формате. Сбор данных в рамках практик производить 

онлайн;  

• актуализировал имеющиеся в электронном виде методические и инструк-

тивные материалы по использованию электронных информационно-

образовательных систем (ЭИОС);  

• разработал рекомендации для преподавателей, обучающихся и администра-

тивных работников, ответственных за организацию учебной деятельности, по 

использованию ЭИОС для работы и обучения в дистанционном формате;  

• определил состав рекомендованных цифровых ресурсов (компьютерных 

программ), обеспечивающих дистанционное ведение образовательного про-

цесса;  

• обеспечил необходимыми лицензиями и провел обучение пользователей 

для использования рекомендованных цифровых ресурсов;  

• осуществил корректировку рабочих программ учебных дисциплин, преду-

смотрев включение в самостоятельную работу обучающихся освоение он-

лайнкурсов и/или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала лекционного/семинарского курса;  

• разработал расписание проведения дистанционных занятий;  

• разместил на официальном сайте ИДНК https://idnk.ru/sveden информацию 

об условиях реализации образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.6. Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Реализация данной образовательной программы бакалавриата обеспе-

чивается научно-педагогическими кадрами, отвечающим квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессио-

нальных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Орга-

низации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, при-

влекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ЧОУ 

ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖДЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», участвующих в реали-

зации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации програм-

мы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями 

и/или работниками иных организаций, осуществляющими трудовую дея-
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тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники и имеют стаж работы в дан-

ной профессиональной сфере не менее 3 лет. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ЧОУ 

ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖДЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют уче-

ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-

емое в Российской Федерации). 

 

2.7.  Финансовое обеспечение 
 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ в соответствии с методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

2.8. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата 

 

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки, в которой ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖДЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» принимает участие на добровольной ос-

нове. 

В целях совершенствования программы бакалавриата ЧОУ ВО «ИН-

СТИТУТ ДРУЖДЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педа-

гогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется воз-
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можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствую-

щей ПООП. 

 

3.  Характеристики среды вуза, обеспечивающей развитие универ-

сальных компетенций выпускников  

 

3.1. Цели, задачи и основные направления воспитательной работы 

 

В институте создана социально-культурная среда и благоприятные 

условия для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствующая развитию воспитательного компо-

нента образовательного процесса, включая развитие студенческого само-

управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих центров. Воспитательная деятельность ведется на 

основании Концепции воспитательной работы и программы воспитательной 

работы ИДНК с учётом современных требований создания оптимальной со-

циокультурной среды. Содержание процесса воспитания в институте нацеле-

но на формирование общекультурных компетенций и таких базовых соци-

ально-личностных качеств выпускников вуза, как духовность, высокая нрав-

ственность, патриотизм, самостоятельность, инициативность, способность к 

творческому самовыражению, профессиональная мобильность, активная 

гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни.  

Целью воспитания в ИДНК является подготовка профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим по-

тенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и со-

циальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками вы-

полнения профессиональных обязанностей, направленную на развитие лич-

ности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Основные задачи воспитательной работы в институте определены с 

учетом основных направлений/видов программы воспитания:  
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- «Духовно-нравственное воспитание» – создание условий для само-

определения и социализации обучающихся, формирования духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

- «Патриотическое воспитание» – формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества;  

- «Правовое воспитание» – формирование у обучающихся способности 

уважать закон и правопорядок;  

- «Социокультурное воспитание» – воспитание чувства бережного от-

ношения к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации;  

- «Экологическое воспитание» – формирование у обучающихся береж-

ного отношения к природе и окружающей среде.  

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и 

дающих положительные результаты принципах, предъявляемым требовани-

ями ФГОС ВО в области подготовки выпускника, современной политики 

Российской Федерации в области образования, тенденциям развития социо-

культурного пространства: 

- открытость – возможность открытого обсуждения хода реализации 

Программы и свободного включения в процесс ее реализации всех заинтере-

сованных субъектов социума, систему конкурсов по выявлению и поддержке 

инновационных проектов, предлагаемых организациями, предприятиями, со-

обществами, гражданами;  

- демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной 

на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников образова-

тельного процесса;  

- духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся смыс-

ложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского 

гражданина;  

- толерантность, проявляющаяся в терпимости к мнению других людей, 

учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных 

сферах жизни;  

- вариативность, включающая различные варианты технологий и со-

держания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в 

сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуа-

циях неопределенности;  

- эффективность как формирование навыков социальной адаптации и 

самореализации. 
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 Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспита-

тельной работы в институте, необходимыми для всестороннего развития 

личности, обучающегося -бакалавра являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих бака-

лавров компетенций в соответствии со спецификой направления Междуна-

родные отношения; 

 3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно 

просветительских мероприятий, направленных на развитие универсальных 

компетенций;  

4) содействие работе студенческих общественных объединений, орга-

низаций и клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной компе-

тентности обучающихся;  

5) сохранение, развитие и преумножение традиций института;  

6) создание и организация работы творческих, физкультурно-

спортивных, научных коллективов, объединений студентов и преподавателей 

по интересам;  

7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов;  

8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой се-

мьи;  

9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  

10) информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации;  

11) организация работы по профилактике правонарушений, наркома-

нии, ВИЧинфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

12) формирование системы поощрения обучающихся. 

 

3.2. Основное содержание воспитательной деятельности института, 

направленное на формирование универсальных компетенций 

 

Основное содержание воспитательной деятельности института, 

направленное на формирование универсальных компетенций, обеспечивается 

воспитательным отделом, развитым институтом кураторства. Воспитательная 

деятельность института основывается на развитии системы студенческого 

самоуправления института, которая представлена деятельностью студенче-

ских самодеятельных общеинститутских общественных организаций.  

В ИДНК действуют общественные объединения, обеспечивающие ка-

чество образовательного процесса: старостаты, инициативные и проектные 

группы. Развивается институт тьюторства – сопровождение первокурсников 

студентами старших курсов. Творческие коллективы института участники 

многих событий в ИДНК, фестивалей и конкурсов городского, краевого, все-

российского и международного уровней. Центр творчества и досуга студен-

тов предлагает широкий спектр самодеятельных коллективов для развития 

творческих способностей обучающихся, создаёт условия для свободы выбо-
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ра, самоопределения молодых людей, их культуротворчества, самовыраже-

ния и самореализации.  

Студенческая студия «Театралка» - уникальный коллектив, участие в 

котором даёт возможность освоить основы актёрского мастерства, приоб-

щиться к мировому и национальному культурному наследию.  

 

3.2.1. Студенческие общественные объединения института  
 

- совет обучающихся ИДНК;  

- молодежный паломнический центр «Вера»  

- центр молодёжных инициатив;  

- центр творчества и досуга студентов;  

- волонтерский центр «Волонтеры ИДНК»; 

 - студенческая студия «Театралка»;  

- вокальная и танцевальная студии;  

- студенческое объединение КВН; 

 - студенческая редакция газеты «Татьянин день»;  

- спортивный клуб;  

- студенческое телевидение «ИДНК-ТВ».  

 

3.2.2. Традиционные события и творческие мероприятия в ИДНК  
 

Содержание воспитательной деятельности института, направленное на 

формирование универсальных компетенций, реализуется в традиционных 

мероприятиях, позволяющих обучающимся приобщиться к студенческому 

сообществу, реализовать свои разнообразные способности, самоутвердиться 

в профессиональной и общественной сфере. 

1. Урок Нравственности, приуроченный к Дню знаний (1 сентября), про-

ходит в Домовом Храме Св. Татианы, цель - формирование нравствен-

ного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия). 2  

2. Выставки плакатов, посвященные памятным датам, цель - уважение к 

своему народу, чувство ответственности.  

3. День памяти политических репрессий (30 октября) цель - воспитание 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонаци-

онального народа России, уважение к государственным символам (гер-

бу, флагу, гимну), формирование активной жизненной позиции.  

4. Проведение мероприятий, посвященных международному Дню толе-

рантности (16 ноября), цель - воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям, конфессиям и обычаям народов, проживающих в Россий-

ской Федерации, Северного Кавказа, Ставропольского края. 

5.  Спортивные соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу 

между обучающимися ИДНК и Ставропольской Духовной семинарией, 
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цель - увеличение кругозора обучающихся в области физической куль-

туры и спорта, стимулирование их к овладению индивидуальными спо-

собами ведения здорового образа жизни.  

6. Заседание дискуссионного клуба «Соотношения общечеловеческой и 

национальной культур», цель - готовность обучающихся к конструк-

тивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и ин-

тересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности.  

7. Праздничное мероприятие ко Дню российского студенчества «Татья-

нин день» и престольный праздник Домового Храма Св. Татианы, цель 

- повышение общекультурного уровня, формирование позитивной са-

мооценки, коммуникативных, творческих навыков.   

8. Шефские паломнические поездки в детские дома и дом престарелых 

(молодежный паломнический центр «Вера», волонтерский центр «Во-

лонтеры ИДНК»), цель – сформировать способность к сопереживанию 

и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

9.  День Открытых дверей, приуроченный к Празднику, посвященному 

Масленице с целью сохранения русских традиций.  

10. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных «Дню Победы» 

(9 мая): 1) возложение цветов, венков к подшефному ИДНК – Мемори-

алу Славы, 2) посещение музея истории участников войны, не вернув-

шихся с фронтов и встречи с ветеранами ВОВ в научной библиотеке 

ИДНК цель - уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества.  

11. День Православной молодёжи, цель - воспитание уважительного отно-

шения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям. 

 

3.3. Инфраструктура вуза, используемая для внеучебной деятельности 

студентов 

 Актовый зал на (аудитория 405) на 250 посадочных мест (использу-

ется для проведения массовых мероприятий, концертов, конкурсов);  

 Домовый храм св. Татианы (210Ж);  

 Помещение центра молодёжных инициатив (аудитория 401);  

 Помещение центра творчества и досуга студентов (аудитория 406);  

 Зал танцевальной студии (аудитория 405Д) 

 Вокальная студия (аудитория 402)  

 Картинная галерея (аудитория 401)  

 Помещение студенческой студии «Театралка» (аудитория 403)  

 Помещение студенческого объединения КВН (аудитория 405В)  

 Музей истории института (аудитория 306А)  

 Спортивный зал (116)  

 Тренажёрный зал (120)  
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 Спортивно-оздоровительный стадион с полосой препятствий (во 

дворе ИДНК)  

 Ситуационная комната (аудитория 304)  

 Помещение студенческой телевизионной студии (аудитория 209)  

 Помещение редакции газеты «Татьянин день» (аудитория 208)  

 Помещение редакции электронно-научного периодического издания 

«Прикладная психология и психоанализ» (аудитория 103)  

 Помещение редакции научно-теоретического периодического изда-

ния «Вестник ИДНК (экономические науки)» (аудитория 103)  

 

4. Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Реализация ОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 

301)». Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся.  

Институт создает необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ИДНК:  

- альтернативная версия официального сайта ИДНК в сети «Интернет» 

для слабовидящих;  

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернатив-

ных форматов печатных материалов крупным шрифтом или в виде 

аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизве-

дения информации; специальные учебники и учебные пособия и др.);  

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы, аудитории на первом 

этаже и др. приспособления;  

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения;  

- электронная информационно-образовательная среда, включающая элек-

тронную систему обучения ИДНК, в том числе использование дистанци-

онных образовательных технологий.  

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявле-

ния могут получать образование на основе адаптированной основной про-

фессиональной образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществля-

ется путём включения в учебный план специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей).  

Для инвалидов образовательная программа проектируется с учётом ин-

дивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной федераль-
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ным учреждением медико-социальной экспертизы. Выбор профильных орга-

низаций для прохождения практик осуществляется с учётом состояния здо-

ровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступ-

ности социальной среды. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и 

государственная итоговая аттестации обучающихся проводятся с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья.  

В Институте создана толерантная социокультурная среда. При необхо-

димости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое со-

провождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц 

с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров. Институтом осу-

ществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицинской 

помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Заклю-

чен договор о сотрудничестве со Ставропольской краевой организацией об-

щероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Орде-

на Трудового Красного Знамени общество слепых». 

 
5. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 

 

ОПОП подлежит ежегодному обновлению с учетом достижений в об-

ласти науки и практики, введением в действие новых нормативных докумен-

тов Минобрнауки РФ и ИДНК, изменений требований работодателей, введе-

нием в учебный процесс новых образовательных технологий. 

Все изменения в ОПОП фиксируются в документе «Перечень измене-

ний в ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 Международные отноше-

ния. 

 

 

Лист внесения изменений в образовательную программу  
 

 

Номер 

изменени 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения 

Ф.И.О. 

лица, внесшего 

изменение 

 

Подпись 
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