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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа
бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки (ОПОП
ВО), реализуемая вузом по направлению подготовки 48.03.01 Теология,
профиль «Культура православия» представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную факультетом с учетом требований рынка
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО). ОПОП ВО регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки. ОПОП ВО учитывает особенности
организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по
направлению подготовки 48.03.01 Теология, профиль «Культура
православия»:

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 (в действующей
редакции);

Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 августа 2020 г. N 1110;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями);

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» № 181-ФЗ (с изменениями);

Требования к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса - Письмо Министерства
образования и науки РФ от 18.03.2014г. № 06-281;

Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (Утв. Министерством образования
и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. №АК-44/05вн);

Устав ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет
культуры и искусств», утвержденный Приказом Министерства культуры
Российской Федерации № 502 от 26.05.2011 г. (в действующей редакции);
 Локальные нормативные акты.
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки
48.03.01 Теология, профиль «Культура православия» представляет собой
систему документов.
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 48.03.01
Теология развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО:
- образовательная деятельность по программе бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации –
русском языке).
- программа бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01
Теология реализуется в рамках соответствующей конфессиональной
теологии (христианской)
- ОПОП учитывает особенности организации образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
48.03.01 Теология
Сроки освоения образовательной программы бакалавриата по очной
форме обучения в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
составляет 4 года; по заочной форме обучения – 4,6 года.
1.3.3. Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее
- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному
плану.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год,
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
1.4. Требования к абитуриенту
- прием граждан осуществляется в соответствии с Правилами приема
на обучение, по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, - в федеральное государственное бюджетное

образовательное
учреждение
высшего
образования
«Кемеровский
государственный институт культуры»;
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования
полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в
том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение
государственным языком общения, понимание законов развития природы и
общества, способность занимать активную гражданскую позицию и навыки
самооценки.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
по направлению подготовки
2.1. Общее
описание
профессиональной
деятельности
выпускника
2.1.1. Области профессиональной деятельности выпускника
- 01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, профессионального
образования, дополнительного образования; научных исследований);
- 03 Социальное обслуживание (в сфере обеспечения ценностной
составляющей социальной деятельности государственных, муниципальных и
общественных организаций; в сфере социального служения религиозных
организаций);
- 04 Культура и искусство (в сфере просвещения и проведения
экскурсий);
- 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в
сферах: медиации, затрагивающей религиозную деятельность; национальных
и религиозных отношений; государственной гражданской и муниципальной
службы в сфере управления культурной и национальной политикой);
- 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в
сфере сбора, подготовки и предоставления информации применительно к
религиозной тематике);
- сфера деятельности религиозных организаций и иных организаций в
части, затрагивающей религиозную тематику.
- выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника,
являются: основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими
мировосприятие, теоретически оформленные в соответствующей религии и

осмысляемые в систематическом единстве, исторической реализации и
современной практике, а также в межрелигиозном, культурном
(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте.
2.1.3.
Типы
задач
профессиональной
деятельности
выпускника:
- научно-исследовательский;
- педагогический;
- просветительский;
- экспертно-аналитический;
- представительско-посреднический;
- социально-практический;
- организационно-управленческий.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
ФГОС ВО
N
Код
п/п профессио
нального
стандарта

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта

01 Образование и наука

1.

2.

01.001

Профессиональный
стандарт
"Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)",
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6
декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями,
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г.,
регистрационный N 43326)

01.003

Профессиональный
стандарт
"Педагог
дополнительного
образования детей и взрослых", утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный N
52016)
04 Культура, искусство

3.

04.005

Профессиональный стандарт "Экскурсовод (гид)", утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 4 августа 2014 г. N 539н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2014 г.,
регистрационный N 33924), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 марта 2016 г. N 117н (зарегистрирован Министерством

юстиции
Российской
Федерации
13
апреля
2016
г.,
регистрационный N 41775), и от 12 декабря 2016 г. N 727н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
13 января 2017 г., регистрационный N 45230)
07 Административно-управленческая и офисная деятельность

4.

5.

07.001

Профессиональный стандарт "Специалист в области медиации
(медиатор)", утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N
1041н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный N 35478), с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N
727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230)

07.011

Профессиональный стандарт "Специалист в сфере национальных
и религиозных отношений", утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 августа
2018 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 7 сентября 2018 г., регистрационный N
52115)

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия

6.

7.

11.003

Профессиональный стандарт "Корреспондент средств массовой
информации", утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. N 339н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5
июня 2014 г., регистрационный N 32589)

11.006

Профессиональный стандарт "Редактор средств массовой
информации", утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N
538н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 28 августа 2014 г., регистрационный N 33899)

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников.
3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО)
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими универсальными компетенциями (УК):
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Категория (группа)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции
выпускника

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез
информации
в
мировоззренческой и ценностной
сфере, применять системный
теологический
подход
для
решения поставленных задач

УК-1.1. Знает принципы
отбора и обобщения
информации и применяет их
в своей деятельности с
учетом сущностных
характеристик богословия:
укорененности в
Откровении, церковности,
несводимости к
философским и иным
рациональным построениям.
УК-1.2. Умеет при решении
поставленных
задач
учитывать
взаимосвязь
библейского,
вероучительного,
исторического
и
практического аспектов в
богословии.

УК-2. Способен определять круг
задач в рамках поставленной
цели в религиозной сфере и
выбирать оптимальные способы
их
решения
с
учетом
мировоззренческих, ценностных,
нравственных
и
правовых
ориентиров,
имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1. Знает возможные
ресурсы и ограничения при
постановке задач в
религиозной сфере.
УК-2.2.
Умеет
ставить
задачи в религиозной сфере
и планировать собственную
деятельность
для
их
достижения
с
учетом
библейско-богословских,
нравственно-аскетических,
канонико-правовых
ориентиров.

Системное и критическое
мышление

Разработка и реализация
проектов

Командная работа и
лидерство

Коммуникация

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

УК-3.1.
Знает
межрелигиозный
и
внутрицерковный этикет.
УК-3. Способен осуществлять УК-3.2. Умеет применять
взаимодействие в религиозной полученные знания на
сфере, работать в коллективе
практике.
УК-4. Способен осуществлять
коммуникацию в религиозной
сфере в устной и письменной
формах на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1. Способен к устной и
письменной коммуникации
в религиозной сфере на
государственном языке.
УК-4.2. Способен к устной и
письменной коммуникации
в религиозной сфере с
использованием
иностранного языка.

УК-5. Способен выявлять и
учитывать
религиозную
составляющую
культурного
разнообразия
общества
в
историческом
развитии
и
современном состоянии

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

Безопасность

УК-5.1. Умеет выявлять
религиозную
составляющую
культурного разнообразия
общества, основываясь на
полученных знаниях в
области
всеобщей
и
Церковной
истории,
истории нехристианских
религий
и
новых
религиозных движений,
истории богословской и
философской мысли.
УК-5.2. Умеет учитывать
выявленную
составляющую
культурного разнообразия
общества
в
своей
профессиональной
деятельности.

УК-6.
Способен
к
самосовершенствованию
на
основе
традиционной
нравственности в течение всей
жизни

УК-6.1. Знает основы
православного
нравственноаскетического учения,
православной
антропологии,
литургического
богословия.
УК-6.2. Умеет применять
полученные знания при
самосовершенствовании.
УК-6.3.
Имеет
представление
о
возможностях
дальнейшего
профессионального
развития
на
основе
полученных знаний.

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

УК-7.1.
Поддерживает
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения полноценной
профессиональной
деятельности.
УК-7.2.
Соблюдает
нормы здорового образа
жизни.

УК-8.

Способен

создавать

и УК-8.1. Имеет начальные

жизнедеятельности

Инклюзивная
компетентность

поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности
безопасные
условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных конфликтов

сведения
об
основах
безопасности
жизнедеятельности,
их
нормативно-технических
и
организационных
основах.
УК-8.2.
Знаком
с
основами
физиологии
человека,
методами
оказания
первой
медицинской
доврачебной
помощи
пострадавшим.

УК-9. Способен использовать
базовые
дефектологические
знания
в
социальной
и
профессиональной сферах

УК-10. Способен принимать
Экономическая культура,
обоснованные
экономические
в том числе финансовая
решения в различных областях
грамотность
жизнедеятельности
Гражданская позиция

УК-11. Способен формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
Категория
(группа) Код
и
наименование Код
и
наименование
общепрофессиональных
общепрофессиональных
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.
Способен В отношении знакомства с
применять базовые знания библейским текстом
священных
текстов ОПК-1.1. Основательно
религиозной традиции и знаком с текстом
подходов
к
их Священного Писания.
интерпретации
при В области исагогики и
решении
теологических текстологии
Богословская эрудиция
задач
ОПК-1.2. Имеет базовые
сведения о книгах
Священного Писания,
историческом контексте
событий Священной
истории, начальные
сведения библейской

текстологии.
В области экзегезы
ОПК-1.3. Знаком со
святоотеческой экзегезой
Священного Писания, в том
числе — в отечественной
православной традиции.
В области герменевтики
ОПК-1.4.
Понимает
специфику
церковной
традиции
изучения
Священного
Писания
(цели, принципы, подходы,
место
в
богословии;
соотношение с возникшими
в
Новое
время
альтернативными
традициями
изучения
Библии).
ОПК-1.5.
Умеет
соотносить изучаемые идеи
и концепции с Библейским
учением, осмысляемым в
русле
Церковного
предания.

ОПК-2.
Способен
применять базовые знания
вероучительных дисциплин
(модулей) при решении
теологических задач

В области вероучения
ОПК-2.1.
Основательно
знаком
с
системой
православного вероучения
и
историей
его
формирования
В области патрологии
ОПК-2.2. Знает основные
периоды и представителей
святоотеческой
письменности, содержание
основных
источников
святоотеческого предания.
В области сравнительного
богословия
ОПК-2.3.
Знаком
с
особенностями
богословской
традиции
иных
христианских
конфессий.
Богословский анализ
ОПК-2.4. Знает принципы
соотнесения
изучаемых
идей и концепций с
православным вероучением
ОПК-2.5.
Умеет

соотносить изучаемые идеи
и
концепции
с
православным вероучением
В отношении знакомства с
источниками по истории
Церкви
ОПК-3.1. Имеет базовые
представления о характере
и
типах
исторических
источников, сведения о
наиболее
важных
источниках
церковной
истории и общее их
содержание
В области историографии
ОПК-3.2.
Обладает
навыком чтения научной
исторической литературы и
имеет представления о
наиболее важных трудах по
истории Церкви
В области сюжетики
ОПК-3.3. Знает основные
события и явления истории
Церкви, истории Русской
Церкви,
истории
Поместных Православных
Церквей, истории западных
исповеданий
В области проблематики
ОПК-3.4.
Умеет
формулировать проблемы в
церковноисторических
дисциплинах,
выявлять
причинно-следственные
связи между событиями и
явлениями
в
истории
Церкви, включая историю
богословия.
В отношении принципов и
подходов истории Церкви
как
богословской
дисциплины
ОПК-3.5.
Понимает
специфику истории Церкви
как
богословской
дисциплины
(цели,
принципы
и
подходы,
место в богословии)
ОПК-3.
Способен В отношении знакомства с
применять базовые знания источниками по истории

теологических дисциплин
исторического
характера
при решении теологических
задач

ОПК-4.
Способен
применять базовые знания
практико-ориентированных
теологических дисциплин
при решении теологических
задач

Церкви ОПК-3.1. Имеет
базовые представления о
характере
и
типах
исторических источников,
сведения
о
наиболее
важных
источниках
церковной истории и общее
их содержание.
В области историографии
ОПК-3.2.
Обладает
навыком чтения научной
исторической литературы и
имеет представления о
наиболее важных трудах по
истории Церкви.
В области сюжетики
ОПК-3.3. Знает основные
события и явления истории
Церкви, истории Русской
Церкви,
истории
Поместных Православных
Церквей, истории западных
исповеданий.
В области проблематики
ОПК-3.4.
Умеет
формулировать проблемы в
церковноисторических
дисциплинах,
выявлять
причинно-следственные
связи между событиями и
явлениями
в
истории
Церкви, включая историю
богословия.
В отношении принципов и
подходов истории Церкви
как
богословской
дисциплины
ОПК-3.5.
Понимает
специфику истории Церкви
как
богословской
дисциплины
(цели,
принципы
и
подходы,
место в богословии)
В области литургики
ОПК-4.1. Знает структуру
церковного богослужения,
богословский
смысл
церковных
чинопоследований,
праздников и таинств.
В области нравственного

Культура богословского
мышления

ОПК-5.
Способен
при
решении
теологических
задач учитывать единство
теологического знания и
его связь с религиозной
традицией

богословия
ОПК-4.2. Знает основы
нравственно-аскетического
учения
Православной
Церкви и умеет соотнести с
ними жизненные ситуации.
В области практических
задач церковной жизни
ОПК-4.3. Знает библейскобогословские и церковноправовые
основания
деятельности Церкви в
мире и умеет соотносить с
ними конкретные задачи.
ОПК-5.1.
Осознает
сущностные
черты
богословского
знания:
укорененность
в
Откровении, церковность,
несводимость
к
философским
и
иным
рациональным
построениям
ОПК-5.2.
Понимает
соотношение
духовного
опыта Церкви, личной
религиозности
и
академического богословия
ОПК-5.3.
Понимает
соотношение библейского,
вероучительного,
исторического
и
практического аспекта в
богословии
ОПК-5.4.
Знаком
с
методологической
спецификой
научнобогословского
исследования
ОПК-5.5.
Способен
применять
полученные
знания при проведении
богословского анализа

ОПК-6.1.
Знаком
с
существующими в социогуманитарных
ОПК-6. Способен выделять исследованиях
теологическую
концепциями религии и
проблематику
в религиозного
опыта
и
междисциплинарном
представлениями о Церкви
контексте
и умеет соотносить их с

богословскими
представлениями о тех же
предметах.
ОПК-6.2.
Способен
выявлять и анализировать с
богословских
позиций
мировоззренческую
и
ценностную составляющую
различных
научных
концепций
ОПК-7.
Способен В области вспомогательных
использовать
знания дисциплин
смежных наук при решении ОПК-7.1.
Обладает
теологических задач
базовыми
знаниями
в
области
всеобщей
и
отечественной
истории,
истории
нехристианских
религий
и
новых
религиозных движений.
ОПК-7.2.
Обладает
базовыми
знаниями
в
области
истории
философии, в том числе
русской
религиозной
философии.
ОПК-7.3.
Обладает
базовыми знаниями языков
христианской традиции
ОПК-7.4.
Обладает
базовыми
знаниями
современного
иностранного
языка
(современных иностранных
языков).
Использование
знаний
гуманитарных дисциплин
при изучении богословия
ОПК-7.5. Умеет выявлять
идейный и событийный
контекст
Церковной
истории и богословской
мысли, в том числе русской
ОПК-7.6.
Способен
работать с богословскими
источниками на
языке
оригинала.
ОПК-7.7.
Способен
работать
с
научнобогословской литературой
на
современном

иностранном языке
Информационнокоммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

ОПК-8. Способен понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий и использовать
их для решения задач
профессиональной
деятельности

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
Категория профессиональных компетенций
(при необходимости)

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Православие в
контексте мировой
культуры (культура
православия) (ПК-1.6)*

ПК-1 Способен
использовать
теологические знания в
решении задач в
области «Культура
Православия»

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
ПК-1.1. Обладает
углубленными знаниями
христианского
изобразительного искусства и
архитектуры в контексте
мировой художественной
культуры.
ПК-1.2. Умеет соотносить в
православным мировоззрением
идеи и ценности, отраженные в
изучаемых произведениях
культуры.
ПК- 1.3 способен работать с
источниками в области
специализации: христианское
изобразительное искусство и
архитектура в контексте
мировой художественной
культуры.

ПК -2 Способен решать
стандартные
профессиональные
задачи теолога в
просветительной
деятельности

ПК- 3 Способен решать
стандартные
профессиональные
задачи теолога в
области образования
и просвещения

ПК-2.1 анализирует с
богословских позиций
мировоззренческие и
ценностные основания
релевантных научных
концепций и практик, их
методы, применяемые в
просветительной
деятельности;
ПК-2.2.
выявляет
религиозную, теологическую
проблематику в
просветительной
деятельности;
ПК-2.3.
понимает
специфику просветительной
деятельности и практик на
выявленную
религиозную/теологическую
проблематику в
сопоставлении с богословским
подходом к тем же предметам;
ПК-2.4
применяет
богословские подходы к
работе с религиозной, а при
необходимости (там, где
богословские подходы были
бы уместны и плодотворны) –
и с нерелигиозной
проблематикой
просветительной деятельности
ПК- 3.1 Представляет
своеобразие православной
педагогической культуры в
контексте истории
педагогики.
ПК-3.2. Знаком с
современными подходами
православной педагогики к
нравственному воспитанию и
духовно-просветительской
деятельности.
ПК-3.3 Способен
актуализировать
представление о
Православии для различных
аудиторий

ПК- 4 Способен решать
стандартные
профессиональные
задачи теолога в сфере
экскурсоведения

ПК- 5. Способен
решать стандартные
профессиональные
задачи теолога в е
социальнопрактической
сфере

ПК- 4.1 Способен
актуализировать
представление о
Православии для различных
аудиторий при проведении
паломническо-экскурсионных
программ.
ПК-4.2 Имеет представление
о месте и значении
Православной Церкви и ее
культурной традиции в
историко-культурном
наследии региона.
ПК-5.1. Имеет представление
о библейскобогословских
основаниях церковного
социальнокаритативного
служения и его традиционных
формах.
ПК-5.2. Умеет выделять
этическую составляющую и
давать оценку практикам
социальной сферы на основе
богословских подходов.
ПК-5.3. Способен решать
стандартные
социальнопрактические
задачи теолога.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
по направлению подготовки
4.1. Календарный учебный график учебного процесса включает в
себя последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную
итоговую аттестации, каникулы.
4.2. Учебный план отображает логическую последовательность
освоения дисциплин (модулей) ОПОП, обеспечивающих формирование
компетенций. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. К
обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины
(модули)
и
практики,
обеспечивающие
формирование
общепрофессиональных компетенций,
а также профессиональных
компетенций. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
- Блок 1 «Дисциплины (модули)» – не менее 215 з.е., включает в себя
дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части программы, и
дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками
образовательных отношений.

- Блок 2 «Практики» – не менее 9 з.е.
- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» – не менее 6-9 з. е. в
полном объеме относится к обязательной части программы и завершается
присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и
направлений
подготовки
высшего
образования,
утвержденном
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Срок получения высшего образования при обучении по
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не
более чем на год.
5. Рабочие программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля); цели освоения дисциплины, место
дисциплины
(модуля)
в структуре основной
профессиональной
образовательной программы бакалавриата; планируемые результаты
обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы; объем, структура и содержание дисциплины; образовательные и
информационно-коммуникационные
технологии;
учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы обучающихся; фонд оценочных
средств; учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; список (перечень) ключевых слов.
6. Характеристика видов практик
При подготовке бакалавра по направлению подготовки 48.03.01
«Теология» предусмотрены следующие виды практик: учебная и
производственная.
6.1. Учебная практика
Типы учебной практики:
- ознакомительная практика;
- практика по профилю профессиональной деятельности.
6.2. Производственная практика
Типы производственной практики:
- практика по профилю профессиональной деятельности;
- преддипломная практика.
В раздел "Практики" входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики. Практики студентов являются обязательными и
представляют
собой
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические навыки и способствуют формированию общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ОВЗ,
осуществляется с учетом требований доступности для данной категории
обучающихся. При определении мест прохождения практики учитываются
рекомендации
медико-социальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации
инвалида
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При направлении обучающегося-инвалида, лица с ОВЗ, в
организацию (на предприятие) для прохождения предусмотренной учебным
планом практики КемГИК согласовывает с организацией (предприятием)
условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы
и индивидуальной программы реабилитации инвалида, имеющего
соматические, неврологические и иные расстройства. При необходимости
для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимсяинвалидом, лицом с ОВЗ.
7. Характеристика фондов оценочных средств
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и государственной итоговой аттестации.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
по итогам изучения дисциплин (практик).
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
требованиям соответствующей ОПОП созданы и утверждены фонды
оценочных средств.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или
практике включает в себя: перечень компетенций; описание показателей и
критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и опыта деятельности; методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта
деятельности.
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для всех
видов занятий, предусмотренных учебным планом; примерные вопросы для
подготовки к зачетам и экзаменам; тесты; примерную тематику курсовых и
контрольных работ, рефератов и т.п.

7.2. Государственная итоговая аттестация
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации включает 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 результатов
освоения образовательной программы.
8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
При наличии в реальном контингенте обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ОПОП приводится перечень
специализированных адаптационных дисциплин (модулей), практик,
включенных в вариативную часть образовательной программы,
предназначенных для дополнительной индивидуализированной коррекции
нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и
социальной адаптации на этапе высшего образования. Дисциплины по
выбору, включаемые в вариативную часть основной профессиональной
образовательной программы могут быть социально-гуманитарного
назначения, профессионализирующего профиля, а также для коррекции
коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной
информационно-компенсаторной
техники
приема-передачи
учебной
информации. Набор этих специфических дисциплин определяется
самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных
потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
При наличии в реальном контингенте обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья приводится особый порядок
освоения дисциплин по физической культуре и спорту, в соответствии с
Порядком проведения занятий по физической культуре и спорту при
очной и заочной формах обучения).
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения,
уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными
возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе рекомендуется
использование социально-активных и рефлексивных методов обучения,
технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в
студенческой группе.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с
учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так,
чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с
нарушениями зрения - аудиально.
При определении мест учебной и производственной практик для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разработчики
образовательной программы должны учитывать рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида (если таковая представлена обучающимся),
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости
для прохождения практик создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом
трудовых функций.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся создаются фонды оценочных
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими
запланированных в основной профессиональной образовательной программе
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в образовательной программе.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.
При составлении индивидуального графика обучения необходимо
предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной
организации (в академической группе и индивидуально), на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. Подбор и разработка учебных
материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот
материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха
получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.
Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для
его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для
различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов,
создавать контент, который можно представить в различных видах без
потери
данных
или
структуры,
предусмотреть
возможность
масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры.

9. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки
48.03.01 Теология
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 вуза. Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа,
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети ««Интернет», как на территории вуза, так и вне
ее. Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода
образовательного процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы по
направлению/специальности;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
9.1. Материально-техническое обеспечение
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащены
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде
Организации. Допускается замена оборудования его виртуальными
аналогами.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из
числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину
(модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
9.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса.
Для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 48.03.01
«Теология», квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» Научная
библиотека
КемГИК
обеспечивает
обучающимся
доступ
к
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, учебнометодической, научной литературы, включая периодические издания,
соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей) и практик в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Электронно-библиотечная система КемГИК содержит издания
основной учебной литературы по дисциплинам учебного плана, фонд
дополнительной литературы (официальные, справочно-библиографические и
специализированные периодические издания).
9.3. Кадровое обеспечение
Реализация, программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к
реализации программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация педагогических работников Организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников
Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников
Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников
Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации) и (или) богословскую степень и (или) богословское
звание, присужденные (присвоенные) и (или) признанные (подтвержденные)
на территории Российской Федерации.
Учебные дисциплины (модули) в области теологии преподаются
педагогическими работниками из числа рекомендованных соответствующей
централизованной религиозной организацией.
10. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускника по направлению подготовки
Стратегическая система приоритетов в вузе определяет инновационное
развитие, миссию и соответствующие задачи всех направлений деятельности,
осуществляемых Кемеровским государственным институтом культуры.
Приоритеты социально-воспитательной деятельности:
• Обеспечение воспитательной и социальной деятельности,
способствующей становлению и самоактуализации личности студента как
будущего специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом,
высокой культурой и гражданской ответственностью.
• Создание оптимальной социальной среды, обеспечивающей
реализацию всех видов социальной поддержки студентов и работников
университета.
В вузе осуществляется:
• политика социального партнерства и диалога субъектов
воспитательной деятельности на основе развития системы студенческого

самоуправления как приоритета организационной культуры и общественнозначимой личностной самореализации студентов вуза;
• система стратегического проектирования и программного психологопедагогического обеспечения воспитательной деятельности развивается на
основе внедрения научных достижений, ведущих ученых и преподавателей
института;
•
становление
корпоративной
идеологии
как
контента
профессионально-личностной культуры и компетенций в процессе
формирования мировоззрения студентов, профессорско-преподавательского
состава, всех сотрудников института, основанного на ценностях, убеждениях
и принципах гордости и любви к творческой профессии, патриотическому
отношению к своему вузу, культуре толерантности, личной нравственной
ответственности, преемственности в развитии научных и творческих школ
вуза;
• формирование информационного пространства как условия
обеспечения интеграционной и коммуникативной функций воспитательной и
социальной работы вуза на основе развития образовательно-научнотворческой деятельности и информационно-коммуникативных технологий;
• интеграция воспитательной работы вуза в межрегиональное,
федеральное и международное социально-культурное и образовательное
пространство на основе системы взаимодействия с региональными,
российскими и международными общественными объединениями,
ассоциациями, комитетами и союзами для реализации проектной
деятельности по духовно-нравственному воспитанию студенческой
молодежи, взаимного сотрудничества молодежи в распространении идей
толерантности и ценности культурного разнообразия («умение жить
вместе»), развитии межкультурных обменов.
• социально-культурное и научно-методическое сопровождение
реализации социальных
проектов
и
программ вуза,
развитие
социокультурного творчества студентов и преподавателей;
• социальная политика направлена на повышение качества жизни
студентов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников вуза на
основе совершенствования системы социального обеспечения и поддержки
(включая льготное обеспечение отдельных категорий), обеспечения условий
труда, охраны здоровья, применения различных инновационных форм
организации, оплаты и стимулирования труда;
• осуществляется политика доступности медицинской помощи,
улучшение ее качества, укрепление здоровья студентов, преподавателей и
сотрудников на основе использования различных ресурсов здравоохранения;
профилактика заболеваний среди студентов, преподавателей и сотрудников;
• содействие улучшению жилищных и бытовых условий студентов,
преподавателей и сотрудников вуза.
Реализация программы позволяет вузу развиваться в соответствии с
требованиями государственной политики в области образования и науки,
наращивать свой потенциал в формировании социокультурной среды для

образования, науки и творчества, воспитания и развития творческой
личности, становления культуры человека, будет способствовать созданию
предпосылок для дальнейшего стабильного и устойчивого развития вуза.
В структуре вуза действует медпункт, где лица с ОВЗ имеющие
соматические, неврологические и иные расстройства могут получить
квалифицированную медицинскую помощь. Психолого-педагогическое
сопровождение предполагает создание условий для мотивации обучения,
проявления индивидуальности и самостоятельности обучающегося.
Организация самостоятельной работы, наличие дисциплин по выбору,
возможность составления индивидуального расписания занятий и
индивидуальных консультаций с преподавателями помогает инвалидам и
лицам с ОВЗ имеющие соматические, неврологические и иные расстройства
самостоятельно определять пути личностного развития.
Комплексное сопровождение образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ОВЗ имеющие соматические, неврологические и иные
расстройства
включает
организационно-педагогическое,
психологопедагогическое и социальное направление.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на
контроль освоения образовательной программы обучающимися с ОВЗ,
имеющими нарушения имеющие соматические, неврологические и иные
расстройства, в соответствии с учебным графиком. Оно включает в себя
контроль посещаемости занятий, контроль текущей и промежуточной
успеваемости,
помощь
в
организации самостоятельной
работы,
индивидуальных
консультаций
с
преподавателями,
ликвидации
академических задолженностей.
Социальное сопровождение образовательного процесса студентов из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
соматические, неврологические и иные расстройства в вузе направлено на их
социальную поддержку при обучении.
Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению
социальной защиты - это содействие занятости и трудоустройству студентовинвалидов, имеющих соматические, неврологические и иные расстройства,
повышение их социальной адаптации на региональном рынке труда. Вузом
организуется волонтерское движение, направленное на оказание социальной
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ; координацию участия инвалидов и лиц с
ОВЗ, обучающихся в вузе, в выставках, конференциях, конкурсах,
олимпиадах и форумах; содействие организации научных исследований по
проблемам образования инвалидов и лиц с ОВЗ.
В КемГИК оказывается информационная и консультационная
поддержка преподавателям и сотрудникам по вопросам образования
инвалидов и лиц с ОВЗ. С целью получения знаний о психофизиологических
особенностях обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, а также учете этих
знаний при организации образовательного процесса в КемГИК организуется
проведение учебно-практических семинаров, обучение профессорскопреподавательского состава на курсах повышения квалификации по

программам дополнительного профессионального образования или
профессиональной переподготовки педагогических кадров.
Документы, регламентирующие создание и развитие среды вуза,
обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных)
компетенций выпускников размещены на официальном сайте КемГИК:
- Устав ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет
культуры и искусств» от 26. 05. 2011 (в действующей редакции);
- Коллективный договор между работодателем и работниками
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры» от
22 февраля 2018 г.;
- Программа развития Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский
государственный институт культуры» на 2017 - 2021 годы;
- «ПОРЯДОК организации и осуществления обр. деятельности по ОП
ВО - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» №301 от 5.04.2017г. (п.10 ООП);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» N 636
от 29.06.2015 (с изм.);
- Положение «Об организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (2016
г.)
Воспитательная
и
социальная
работа
http://www.kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Ite
mid=820;
- Положение «О студенческом совете института»;
- Положения о студенческих отрядах и др.
11. Внутренняя и внешняя оценка качества образовательной
деятельности по программе бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
48.03.01 «Теология» оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Регламентируется нормативными документами:
- Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» от
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.08.2020 N 1110;
- «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» № 301 от 5.04.2017 г.;
- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» № 636
от 29. 06. 2015.
Локальными актами:
- Положением «О проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся института»;
- Положением «Об организации учебной работы»;
- Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников»;
- Положением «О фонде оценочных средств»;
Положением
«Об
организации
самостоятельной
работы
обучающихся»;
- Стандартами ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет культуры» «Выпускные квалификационные работы (Кемерово,
2012 г.) и др. документами, регламентирующими образовательную
деятельность.
12. Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания (далее–Программа) в ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры» представляет собой
документ, содержащий совокупность научно обоснованных взглядов,
принципов, приоритетных направлений формирования и развития системы
воспитательной работы с обучающимися КемГИК. Программа рассматривает
воспитание студенческой молодежи как целостный процесс, который должен
иметь долговременные цели, задачи и принципы, и в тоже время призванный
быть достаточно гибким, отвечать насущным потребностям молодежи и
развития общества, учитывать особенности профессиональной деятельности
будущих выпускников института.
Цель рабочей программы воспитания – определение комплекса
ключевых характеристик системы воспитательной работы КемГИК
(принципов, методологических подходов, цели, задач, направлений, форм,
средств и методов воспитания, планируемых результатов и др.) для оказания
содействия субъектам образовательных отношений в организации
воспитывающей среды.
Задачи Программы:
- определение основных направлений воспитательной работы;
- систематизация современных методов, средств, технологий,
механизмов и эффективных мер воспитательной работы;

- разработка и реализация системы воспитательных мероприятий для
создания полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и
условий для самореализации обучающихся.
При разработке данной программы учитывались следующие
особенности института:
- студенты института, как объект воспитания, имеют высокую степень
социальных свобод и самостоятельного выбора степени активности
собственного участия в общественной жизни института (воспитательных
акциях, студенческом самоуправлении, работы кружков и студенческих
объединений различной направленности) и города (участие в работе
межвузовских ассоциаций и организаций, свободное проведение досуга,
получение дополнительного образования, совмещаемое с учёбой
трудоустройство).
- сложилась и отлажено действует внутренняя организационная
структура управления воспитательной системой, для которой характерны
устойчивость внутривузовских отношений, культ здорового образа жизни,
корпоративный дух и культура, индивидуальный неповторимый облик.
Основные направления воспитательной работы:
- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;
- правовое воспитание обучающихся;
- духовно-нравственное воспитание обучающихся;
- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;
- эстетическое воспитание обучающихся;
- экологическое воспитание обучающихся;
- воспитательная работа с иностранными обучающимися.
Программа обосновывает создание в институте социокультурной
развивающей среды, единого воспитательного пространства на основе
взаимосвязи
учебного,
научного
и
воспитательного
процессов,
предоставляющих обучающимся реальные возможности интеллектуального,
профессионального и личностного развития, самореализации, проявления
общественной и творческой активности.
Программа разработана с учетом государственных требований к
организации воспитательной работы в системе высшего образования, а также
возможностей администрации, профессорско-преподавательского состава
института и студенчества ВУЗа формировать социокультурную среду,
направленную на развитие интеллектуального, научного, творческого
потенциала обучающихся, их социальных качеств и общественной
активности.

Лист регистрации изменений и дополнений
ПОРЯДОК разработки, обновления и утверждения
основных профессиональных образовательных программ высшего образования
Номер доп Дата
Пункты
с
Краткое содержание
Должность,
(изменения) дополнения дополнениями
дополнения (изменения)
ФИО,
(изменения) (изменениями)
подпись
ответств. лица

