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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная
образовательная
программа,
реализуемая
Негосударственной
автономной некоммерческой организации высшего
образования «Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») 41.03.04
Политология (далее – ООП ВО) Бакалавр.
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей рынка
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом
рекомендованной примерной основной образовательной программы.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2.
Нормативные документы для разработки ООП
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
•
Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993);
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1
декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней
высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232ФЗ).
•
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
по
направлению
подготовки
41.03.04
Политология,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014
№ 939;
•
Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки РФ;
•
Устав Негосударственной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ»)
утвержден 30.03.2015, протокол № 26.
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1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего образования 41.03.04 Политология Бакалавр.
Миссия (цели) ООП ВО
Целью ООП является подготовка политически активного и социально
мобильного, целеустремленного, организованного, ответственного, с
гражданской позицией, готового к продолжению образования и включению в
общественно-политические процессы общества, имеющего научное
мировоззрение в рамках полученного направления подготовки
Срок освоения ООП ВО
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
подготовки политолога по направлению подготовки 41.03.04 Политология при
очной форме обучения – 4 года. При очно-заочной форме обучения – 4 года 6
месяцев.
Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении
по индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения,
устанавливается институтом самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не
более чем на один год.
Трудоемкость ООП ВО - 240 ЗЕ, включая все виды текущей и
промежуточной аттестации.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРОВ
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
41.03.04
ПОЛИТОЛОГИЯ
Область профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата включает:
политический процесс на уровне государства, общественных
организаций и объединений, местного самоуправления, международных
отношений и внешней политики, сфера политических коммуникаций,
избирательный процесс, политическое консультирование;
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы основного общего, среднего общего, среднего профессионального
образования в качестве учителей обществознания, преподавателей
обществоведческих дисциплин;
академические и научно-исследовательские организации, связанные с
политологической проблематикой, в качестве научных сотрудников,
способных к участию в коллективных исследовательских проектах;
органы государственной и муниципальной власти и управления,
международные организации, в качестве служащих и сотрудников, способных
к участию в разработке и осуществлению реализуемых данными органами и
организациями решений;
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аппарат политических партий, редакций средств массовой информации,
коммерческих и общественных организаций, международных организаций,
осуществляющих
проектную
(консалтинговую,
консультативную,
исследовательскую и аналитическую), а также информационную деятельность
в сфере политики в качестве сотрудников, способных к участию в разработке
и осуществлении реализуемых данными структурами решений.
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата являются:
различные сферы общественно-политического, социокультурного и
экономического пространства Российской Федерации и мира. В собственно
политической сфере – это, прежде всего, структуры государственной власти и
управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни),
политические партии и общественно-политические движения, система
современных международных отношений. В социокультурном плане –
политическая культура и самосознание, общественно-политические
настроения. В экономическом аспекте – взаимодействие власти и бизнеса,
политические интересы и устремления различных групп экономического
сообщества.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
программ бакалавриата:
научно-информационная;
педагогическая;
организационно-управленческая;
проектная;
информационно-справочная.
Выпускник программ бакалавриата в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована его
образовательная программа, готов решать следующие профессиональные
задачи:
научно-информационная деятельность:
участие в сборе и обработке данных для проведения научных
исследований;
участие в работе семинаров, научно-теоретических и научнопрактических конференций, круглых столов, презентациях результатов
научной деятельности;
подготовка научных текстов (статей, разделов монографий, рецензий и
др.) для публикации в научных изданиях;
составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов,
пояснительных записок, разделов научно-аналитических отчетов по
результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской
работы;
педагогическая деятельность:
преподавание обществоведческих дисциплин;
участие
в
разработке
учебно-методических
материалов
по
обществоведческим курсам;
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участие во внеаудиторной и воспитательной работе с обучающимися;
составление установленной отчетности по утвержденным формам;
организационно-управленческая деятельность:
участие в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах
политических партий и общественно-политических объединений, органах
местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях,
средствах массовой информации (СМИ);
участие в организации и проведении политических и избирательных
кампаний;
проектная деятельность:
планирование, организация, реализация политических проектов и/или
участие в них;
подготовка документации политических проектов, определение
функциональных обязанностей их участников, расчет необходимых для
успешной реализации проекта ресурсов;
информационно-справочная деятельность:
сбор и обработка информации о политических процессах;
участие в информационно-коммуникационных процессах разного
уровня, в проведении информационных кампаний;
информационно-справочная деятельность в органах государственной и
муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;
политическая журналистика;
информационно-справочное
сопровождение
избирательных
и
политических кампаний.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
3.1. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
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способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
3.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением базовыми и специальными знаниями и навыками
теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК1);
владением общенаучной и политологической терминологией, умением
работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них
смысловыми конструкциями (ОПК-2);
владением навыками осуществления эффективной коммуникации в
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и
письменной речи (ОПК-3);
способностью к порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез (ОПК-4);
способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной
деятельности, стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5);
способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации
информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору
оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6);
способностью рационально организовывать и планировать свою
деятельность, применять полученные знания для формирования собственной
жизненной стратегии (ОПК-7);
способностью применять знания в области политических наук в научноинформационной,
педагогической,
информационно-справочной,
организационно-управленческой и проектной деятельности (ОПК-8);
способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим
событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9);
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-10).
3.3
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам)
профессиональной
деятельности,
на
который
(которые)
ориентирована образовательная программа бакалавриата:
научно-информационная деятельность:
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владением навыками научных исследований политических процессов и
отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1);
владением навыками участия в исследовательском процессе,
способностью готовить научные тексты (статьи, обзоры, рецензии,
презентации и др.) для публикации в научных изданиях и выступления на
научных мероприятиях (ПК-2);
владением методиками социологического, политологического и
политико-психологического анализа, подготовки справочного материала для
аналитических разработок, составления библиографических обзоров,
рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научнотеоретической и эмпирической исследовательской работы (ПК-3);
педагогическая деятельность:
владением
методикой
преподавания
обществознания
и
обществоведческих дисциплин в образовательных организациях основного
общего и среднего общего образования, способностью логично и
последовательно
представлять
освоенное
знание,
осуществлять
внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися (ПК-4);
способностью использовать полученные знания и навыки в области
политологических дисциплин для разработки учебно-методических
материалов по обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5);
организационно-управленческая деятельность:
способностью участвовать в организации управленческих процессов в
органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах
политических партий и общественно-политических объединений, органах
местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях,
СМИ (ПК-6);
способностью к участию в проведении политических и избирательных
кампаний, к использованию знаний о других видах политической
мобилизации (ПК-7);
способностью к ведению деловой переписки (ПК-8);
проектная деятельность:
способностью к планированию, организации и реализации политических
проектов и/или участию в них (ПК-9);
способностью к составлению технических заданий и иной документации
политических проектов, определению функциональных обязанностей их
участников, расчету необходимых для успешной реализации проекта ресурсов
(ПК-10);
информационно-справочная деятельность:
владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, СМИ, особенностях их функционирования в современном
мире (ПК-11);
способностью участвовать в информационно-коммуникационных
процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12).
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4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими программами
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график и учебный план направления
подготовки
Календарный учебный график и учебный план 41.03.04 Политология,
представлены в Приложении 1.
4.2.
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
Рабочие программы всех учебных курсов, модулей предметов, дисциплин
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана по
направлению подготовки 41.03.04 Политология представлены в Приложении 2.
4.3.

Программы практик

В Блок «Практики» входят учебная и производственная (в том числе
преддипломная) практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная практика проводится в форме практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков. Она может быть как
стационарной, так и выездной.
Производственная практика
проводится в форме практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности и в форме научно-исследовательской работы. По способу
проведения производственная практика может быть стационарной и выездной.
Вуз предлагает студентам ниже следующие базы практик.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Организация
Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России
ФГБУ «Институт Европы Российской академии наук»
НОУ Московская школа управления «СКОЛКОВО»
АНО Исследовательский центр

Срок договора
20.03.14 – 31.12.2015г.
10.04.2015г.–10.04.2020г.
12.01.15-12.01.2020г.
19.05.15-19.05.2020

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты
обучающимся выполненного индивидуального или группового задания и
9

представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и
требованиями, установленными вузом.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.
Программы учебной, производственной и преддипломной практики,
предусмотренные данной ООП представлены в Приложении 3.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО.

ОБРА-

Институт обеспечивает индивидуальный неограниченный доступ
каждого студента к электронной библиотечной системе, по содержанию
соответствующей полному перечню дисциплин основной образовательной
программы.
ЭБС eLIBRARY.RU ООО «Научная электронная библиотека».
ЭБС ZNANIUM ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Учебный процесс обеспечен программами, методическими пособиями и
рекомендациями
по всем дисциплинам и по всем видам занятий –
практикумам, курсовым и дипломным работам, практикам, государственной
итоговой аттестации и др.
Учебный процесс оснащен наглядными пособиями, аудио, -видео – и
мультимедийными материалами, специальными препаратами.
В вузе организована библиотека с читальным залом на 27 мест и
абонементом для самостоятельной работы студента с учебно-методической и
научной литературой.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет),
из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности
и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к
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современным
профессиональным
справочным и поисковым системам.
6.

базам

данных,

информационным

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО

Реализация основной образовательной программы подготовки по
направлению
подготовки
41.03.04
Политология,
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися
научной и научно-методической деятельностью.
Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
образовательной организации.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень (в том числе степень,
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли
установленную законодательством Российской Федерации процедуру
признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата,
составляет 60 процентов.
Доля преподавателей имеющих высшее образование и (или) ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
В общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе более 10 процентов преподавателей являются
действующими руководителями и работниками профильных организаций
(имеют стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Приложение 4.
7.
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО.
Для организации учебного процесса вуз имеет:
• лекционные
аудитории
(оборудованные
видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения,
экраном и имеющие выход в сеть Интернет),
• помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью),
• кабинет для занятий по иностранному языку,
• библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),
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компьютерные классы с подключением их к системе
телекоммуникаций (электронная почта, Интернет);
•
тренажерный зал;
•
конференц-зал с подключением к системе телекоммуникаций.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной
подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
В Институте создана безбарьерная среда, учитывающая условия для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
•

8.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЫ
ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ.
С 2010 года два раза в год выходит журнал "Вестник Институт мировых
цивилизаций", с публикациями статей преподавателей и студентов вуза.
Ежегодно
проводятся
международные
научно-практические
конференции с последующим выпуском сборника материалов.
Ежегодно, в начале учебного года проводится студенческая научная
конференция. Материалы победителей публикуются в Вестнике ИМЦ.
Ежегодно (с 2010 года) проводятся конкурсы студенческих научных
работ и конкурсы лучших выпускных квалификационных работ.
С 2009 года выпускается студенческая газета "Студенческая
цивилизация".
Студенты вуза принимают активное участие в студенческих
мероприятиях Москвы и Московской области: «Паруса надежды»,
«Богатырская Универсиада» и др.
В Институте ведется систематическая работа в форме лекториев,
круглых столов, семинаров и тренингов, направленных на приобретение
студентами знаний, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья,
формирования культуры здоровья, в пропаганде здорового образа жизни и
популяризации различных видов спорта. В Институте разработана и
реализуется программа профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся для занятия ими физической культурой и спортом.
В Институте организована система мониторинга и оценки состояния
здоровья студентов, разработана система мер для профилактики заболеваний,
коррекции неблагоприятных состояний и снижения адаптационных резервов
организма, организации системы диагностики по профилактике социально
обусловленных заболеваний (алкоголизм, наркомания, табакокурение).
В результате проведенного мониторинга трудоустройства выпускников
НАНО ВО «ИМЦ», проведенного по информационным базам Пенсионного
фонда России, установлено, что доля трудоустроенных выпускников
составляет 80%, что превышает пороговое значение доли трудоустройства
выпускников вузов для региона (г.Москва, пороговое значение – 75%).
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9.
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО.
Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ осуществляется в соответствии с Положениями об организации
образовательной деятельности в вузе:
− Положение о
порядке разработки и утверждения образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры;
− Положение об организации учебного процесса;
− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов;
− Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся;
− Положение о выборе обучающимися элективных дисциплин при
освоении образовательных программ высшего образования;
− Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том
числе при ускоренном обучении;
− Положение о
порядке предоставления академических отпусков
студентам;
− Положение об организации практики обучающихся;
− Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;
− Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и
магистра;
− Методические рекомендации по написанию курсовых работ;
− Методические рекомендации по написанию контрольных работ и
рефератов;
− Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов;
− Методические рекомендации по прохождению практики;
− Методические
рекомендации
по
написанию
выпускной
квалификационной работы;
− Методические рекомендации по подготовки к государственной итоговой
аттестации.
вуза.

9.1. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников

Государственная итоговая аттестация политолога включает защиту
выпускной квалификационной работы.
Требования к выпускной квалификационной работе.
Работа должна быть представлена в форме рукописи. Она должна
представлять собой самостоятельное исследование, в котором на основе
полученных знаний по общепрофессиональным дисциплинам, а также на
основе знаний дисциплин профильного цикла, выдвигается, обосновывается и
отстаивается собственная позиция по той или иной научной проблеме,
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имеющей теоретическое, методическое или практическое значение.
Конкретные требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются методическими рекомендациями по
её написанию (Приложение 5).
10. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
− Положение о педагогическом контроле учебного процесса;
− Положение об активных и интерактивных формах обучения;
− Положение об организации контактной работы обучающихся по
образовательным программам высшего образования с преподавателем;
− Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья;
− Программа профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся
для занятия ими физической культурой и спортом;
− Методические рекомендации по преподаванию учебных дисциплин,
курсов, модулей;
− Фонд оценочных средств (по учебным дисциплинам, модулям,
практикам, государственной итоговой аттестации).
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