








ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, РЕАЛИЗУЕМУЮ НАНО ВО

(ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ>)

Направление подготовки: 41.0З.01 Зарубежное Dегионоведение
Образовательнм программа: Европейские исследования. Западня Европа
Форма обучения: очная очно-заочная заочная

Образовательная программа по направлению подготовки 41.03.01
Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), профиль - Европейские
исследования, Западная Европа, реаJIизуемffI в Негосударственной автономной
некоммерческой организации высшего образования <инстиryт мировьrх

цивилизаций>> (далее - НАНО ВО кИМIJ>) разработана коллективом авторов
IIAHO ВО (ИМЦ) с rrетом требований ФГОС ВО, утвержденным прикiвом
Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. J\Ъ 202 и согласована с отраслевыми

работодателями,
В процессе рецензирования образовательной програl\{мы по направлению

подготовки 41.03,01 Зарубежное регионоведение (уровень бакаrrавриата),
профиль - Европейские исследования, Западная Европа (далее - ОП) отмечается,
что разработчиками уточнены цели, миссия, задачи ОП, а также определены
область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессионаJIьные
задачи выпускников, в соответствии с ФГОС ВО.

,Щалее отметим, что обучение по образовательной программе осуществляется
в очной, очно-заочной, заочной форме. Объем образовательной программы
составляет 240 зачетных единиц. Срок обучения в очной форме составляет 4
года, в очно-заочной и в заочной форме - 4 года б месяцев.

При реализации программы каждый обучающийся в течение всего периода
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде организации. Элекгронно-
библиотечная система (элекгронная библиотека) и электронная информачионно-
образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информачионно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>, как на территории организации, так и вне ее. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией,

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.

!оля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (молуля), в общем числе научно-педагогических

работников, ре.шизующих программу бакалавриата * не менее 70 0й 
.

.Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) или ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в



Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата - не менее 50%о.

.Щоля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с

направленностью (профилем) реа,rизуемой программу бакалавриата (имеющих стаж

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе

работников, решизующих программу - не менее 10 %о.

НАНОВО(ИМЦ)располагает матери:rльно-технической базой,

учебно-методическим обеспечением, необходимым комплекгом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой (системами).

При реaшизации образовательной программы все общекультурные и

общепрофессионaшьные компетенции, а также профессиона.rьные компетенции,
отнесеннь!е к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная профамма, включаются в набор требуемых

результатов освоения программы бакалавриата,
Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения

планируемых результатов освоения образовательной программы и планируемых

результатов обучения по дисциплинам (модулям), пракtикам проводилась на основе
ан,l,,Iиза результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической
документацией по видам контро"ля и аттестации, по результатам экспертизы
оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучаюцихся.

ВЫВО!Ы: По результатам изучения образовательной программы по направлению
подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), профиль -

Европейские исследования. Западная Европа, вIс.Iючая Приложения), разработанной
коллективом авторов Негосударственной автономной некоммерческой организации
высшего образования <Институт мировых цивилизаций> (да,,rее - НАНО ВО
(ИМЦ>), следует отметить о ее полном соответствии требуемому уровню
содержания и качеству подготовки обучающихся в рамках ФГОС ВО,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. ЛЬ 202.

Рецензент:
Профессор !епартамента политологии
и массовых коммуникаций
ФГОБУ ВО кФинансовый университет
при Правительстве Российской Федерации>
(Финансовый университет)
докtор политических наук.
профессор Александр Васильевич Брега
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ПРОТОКОЛ 
согласования соответствия образовательной программы  

по направлению бакалавриата 
с отраслевыми работодателями 

 
Образовательная программа высшего образования  

по направлению бакалавриата 
41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

профиль: «Европейские исследования» 
 
 

    
 

№№ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Соответствует / 
не соответствует  

1. Миссия, цель, задачи, актуальность направленности 
образовательной программы 

соответствуют 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
образовательной программы (область, объект, виды 
профессиональной деятельности) 

соответствуют 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы - 
общекультурные, общепрофессиональные; профессиональные 
компетенции 

соответствуют 

4. Структура программы бакалавриата 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
Блок 2 «Практики» 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»/ 
Итоговая аттестация 

соответствуют 

5. Учебный план образовательной программы соответствует 
6. Календарный учебный график образовательной программы соответствует 
7. Рабочие программы дисциплин образовательной программы соответствуют 
8. Программы практик образовательной программы соответствуют 
9. Фонд оценочных средств дисциплин учебного плана соответствуют 
10. Требования к научно-педагогическим кадрам соответствуют 
11. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение соответствует 
12. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обучения 
 

соответствует 
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