




Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки в бакалавриате (далее – программа 

бакалавриата), реализуемая самостоятельно федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского» по 

направлению подготовки высшего образования 48.03.01 Теология (далее – 

направление подготовки), представляет собой систему документов, 

разработанную с учетом следующих профессиональных стандартов, 

характеризующих профессиональную деятельность выпускника: 

- 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 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 

августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326); 

- 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); 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный N 38993). 

Целью программы бакалавриата является создание обучающимся 

условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности. 

Образовательная программа: 

- характеризует задачи профессиональной деятельности выпускника, 

планируемые результаты обучения, содержание подготовки, организацию 

образовательного процесса, оценочные средства для промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям), практике, государственной итоговой 

аттестации, условия осуществления образовательной деятельности; 
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- включает учебный план, календарный учебный график, программы 

дисциплин (модулей) и практик, программу государственной итоговой 

аттестации, методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология и уровню высшего 

образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 

августа 2020 г. № 1110 (далее ФГОС ВО); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности);  

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной 

программы 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

НОО – начальное общее образование; 

ООО – основное общее образование; 

СОО – среднее общее образование; 

ДО – дополнительное образование; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции (обязательные); 

ППК – профильные профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭ – государственный экзамен 



ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ОС – оценочное средство; 

ЗЕТ (зе) – зачетная единица (1 зе = 36 академических часов). 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука (в сфере 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.1 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательский; 

педагогический; 

просветительский; 

экспертно-аналитический; 

представительско-посреднический; 

социально- практический; 
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организационно-управленческий; 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников: 

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. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, приведен в Приложении 1. 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение в профессиональной деятельности выпускника программы высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология, представлен в 

Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

 

Таблица 2.1. 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука 

педагогический - организация учебных и 

развивающих занятий для 

детей, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании  

обучение, развитие 

- использование потенциала 

внеурочной деятельности 

для решения задач 

воспитания и развития детей 

воспитание, 

развитие 

- организация 

образовательной 

деятельности на основе 

диагностики возможностей, 

потребностей, достижений 

обучающихся в области 

образования  

воспитание, 

развитие 

научно-

исследовательский 

- определение приоритетных 

направлений и тематик 

научных исследований в 

исследование 



организации по 

согласованию с 

руководителем научной 

организации и ученым 

(научным, научно-

техническим) советом 

научной организации 

- обеспечение научно-

методического руководства 

научными школами и 

направлениями организации 

научные методы 

03 Социальное 

обслуживание 

социально-

практический 

- планирование, организация 

и контроль деятельности 

подразделения по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, 

профилактике 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании 

социология 

- прогнозирование и 

проектирование реализации 

социального обслуживания 

граждан и деятельности по 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

социология 

04 Культура и 

искусство 

просветительский - разработка экскурсионных 

программ обслуживания 

духовные ценности 

- разработка форм и методов 

проведения экскурсий 

духовные ценности 

07 

Административно-

управленческая и 

офисная 

деятельность 

экспертно-

аналитический 

- организация подготовки, 

проведения и обслуживания 

конферентных мероприятий 

аналитика 

- анализ информации и 

подготовка информационно-

аналитических материалов 

аналитика 

организационно-

управленческий 

- формирование 

информационного 

взаимодействия 

руководителя с 

организациями 

менеджмент 

- организация деловых 

контактов и протокольных 

мероприятий 

менеджмент 

11 Средства 

массовой 

информации, 

представительско-

посреднический 

- разработка модели издания 

исходя из целевого 

назначения и читательского 

просвещение 



издательство и 

полиграфия 

адреса 

- разработка и утверждение 

композиции каждого номера 

издания на основе 

имеющейся модели 

просвещение 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 48.03.01 ТЕОЛОГИЯ  

 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

 

Теология – это комплекс наук, которые изучают историю вероучений и 

институционных форм религиозной жизни, религиозное культурное наследие 

(религиозное искусство, памятники религиозной письменности, религиозное 

образование и научно-исследовательскую деятельность), традиционное для 

религии право, археологические памятники истории религий, историю и 

современное состояние взаимоотношений между различными религиозными 

учениями и религиозными организациями. Изучение теологии в системе 

высшего профессионального образования носит светский характер. 

Предметом теологии являются накопленные в течение длительного 

исторического срока религиозный опыт, памятники религиозной культуры, а 

также интеллектуальное и духовное богатство. 

Выпускники бакалавриата в процессе обучения получают подготовку к 

выполнению профессиональных обязанностей: 

1. в научно-исследовательской работе в области истории и теории 

религии и церкви, религиозно-философских проблем бытия человека и 

современной цивилизации; 

2. в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

как преподаватели; в воспитательной работе с детьми и молодежью и в группах 

социальной адаптации и реабилитации; 

3. в составе экспертных комиссий и в качестве независимых экспертов 

государственных, муниципальных, конфессиональных и общественных организаций, 

средств массовой информации. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

 

При условии освоения программы бакалавриата и успешной защиты 

выпускной квалификационной работы присваивается квалификация «бакалавр» 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 



 

3.3. Объем программы 

 

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. 

 

3.4. Формы обучения 

 

Программа бакалавриата предполагает обучение в очной и заочной формах. 

 

3.5. Срок получения образования 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемые дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Таблица 4.1. 

 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

УК-1.1. Знает принципы отбора и обобщения информации 

и применяет их в своей деятельности с учетом сущностных 

характеристик богословия: укорененности в Откровении, 



критический 

анализ и синтез 

информации в 

мировоззренчес

кой и 

ценностной 

сфере, 

применять 

системный 

теологический 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

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. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели в 

религиозной 

сфере и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения с 

учетом 

мировоззренчес

ких, 

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. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

взаимодействие 

в религиозной 

сфере, работать 

в коллективе 

УК-3.1. Знает межрелигиозный и внутрицерковный этикет. 

УК-3.2. Умеет применять полученные знания на практике. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

коммуникацию 

в религиозной 

сфере в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

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. 



иностранном(ых

) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

выявлять и 

учитывать 

религиозную 

составляющую 

культурного 

разнообразия 

общества в 

историческом 

развитии и 

современном 

состоянии 

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. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен 

к 

самосовершенст

вованию на 

основе 

традиционной 

нравственности 

в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знает основы православного нравственно-

аскетического 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 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

УК-7.2. Соблюдает нормы здорового образа жизни. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти для 

сохранения 

природной 

УК-8.1. Имеет начальные сведения об основах 

безопасности жизнедеятельности, их нормативно-

технических и организационных основах. 



среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.2. Знаком с основами физиологии человека, методами 

оказания первой медицинской доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологичес

кие знания в 

социальной и 

профессиональн

ой сферах 

Может быть сформирована на дисциплинах модуля 

«Нравственно-аскетическое богословие» 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельно

сти 

Может быть сформирована на дисциплинах модуля 

«Нравственно-аскетическое богословие» 

Гражданская 

позиция 

УК-11. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению 

Может быть сформирована на дисциплинах модуля 

«Нравственно-аскетическое богословие» 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 

Таблица 4.2. 

 
Категория 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Богословская 

эрудиция 

ОПК-1. Способен 

применять базовые 

знания священных 

В отношении знакомства с библейским текстом  

ОПК-1.1. Основательно знаком с текстом Священного 

Писания. 



текстов религиозной 

традиции и 

подходов к их 

интерпретации при 

решении 

теологических задач 

В области исагогики и текстологии  

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 

ОПК-3. Способен 

применять базовые 

знания 

теологических 

дисциплин 

исторического 

характера при 

решении 

теологических задач 

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-4. Способен 

применять базовые 

знания 

практикоориентиров

анных 

теологических 

дисциплин при 

решении 

теологических задач 

В области литургики  

ОПК-4.1. Знает структуру церковного богослужения, 

богословский смысл церковных чинопоследований, 

праздников и таинств. 

В области нравственного 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 библейско-богословские и церковно-

правовые основания деятельности Церкви в мире и 

умеет соотносить с ними конкретные задачи. 

Культура 

богословского 

мышления 

ОПК-5. Способен 

при решении 

теологических задач 

учитывать единство 

теологического 

знания и его связь с 

религиозной 

традицией 

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. Способен 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарно 

м контексте. 

ОПК-6.1. Знаком с существующими в социо-

гуманитарных исследованиях концепциями религии и 

религиозного опыта и представлениями о Церкви 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 

использовать знания 

смежных наук при 

решении 

теологических задач 

В области вспомогательных дисциплин  

ОПК-7.1. Обладает 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 научно-богословской 

литературой на современном иностранном языке 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Таблица 4.3. 

 
Задача 

ПД 

Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 



Органи

зация 

учебны

х и 

развива

ющих 

занятий 

для 

детей, в 

том 

числе с 

особым

и 

потреб

ностям

и в 

образов

ании  

Обучение, 

развитие  

 

Организац

ия 

учебных и 

развивающ

их занятий 

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в сфере 

педагогической 

деятельности 

 

 

ПК-2.2.1 

Представляет 

своеобразие 

православной 

педагогической 

культуры 

в 

контексте 

педагогики. 

 

А/01.1 – Трудовая 

функция. 

Педагогическая 

деятельность. 

(Профессиональн

ый стандарт 

«Педагог…») 



Исполь

зование 

потенц

иала 

внеуро

чной 

деятель

ности 

для 

решени

я задач 

воспит

ания и 

развити

я детей 

Воспитание, 

развитие 

Организац

ия 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в сфере 

педагогической 

деятельности 

 

 

ПК-2.2.2. 

Знаком 

с 

современными 

православной 

педагогики 

к 

нравственному 

воспитанию 

и 

духовно-

просветительской 

деятельности. 

А/01.1 – Трудовая 

функция. 

Педагогическая 

деятельность. 

(Профессиональн

ый стандарт 

«Педагог…») 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Опреде

ление 

приори

тетных 

направ

лений и 

темати

Исследовани

е 

Создание 

научной 

развивающ

ей среды  

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в 

научно-

ПК-2.3.2 Умеет 

выделять 

богословскую 

проблематику 

при рассмотрении 

вопросов в сфере 

религиозных 

отношений 

А/01.9 – Трудовая 

функция. Научная 

деятельность. 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Научный 

руководитель…») 



к 

научны

х 

исслед

ований 

в 

организ

ации по 

согласо

ванию 

с 

руково

дителе

м 

научно

й 

организ

ации и 

ученым 

(научн

ым, 

научно-

технич

еским) 

совето

м 

научно

й 

организ

ации 

исследовательск

ой сфере  
ПК-2.6.1 

Способен 

актуализировать 

представление о 

Православии 

для 

различных 

аудиторий 

проведении 

паломническо-

экскурсионных 

программ. 

Обеспе

чение 

научно-

методи

ческого 

руково

дства 

научны

ми 

школам

и и 

направ

лениям

и 

организ

ации 

Научные 

методы 

Анализ 

научных 

методов 

исследован

ия 

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в 

научно-

исследовательск

ой сфере  

ПК-2.6.2 Имеет 

представление о 

месте и значении 

Православной 

Церкви и ее 

культурной 

традиции в 

историко-

культурном 

наследии региона. 

А/01.9 – Трудовая 

функция. Научная 

деятельность. 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Научный 

руководитель…») 

Тип задач профессиональной деятельности: социально-практический 

Планир

ование, 

организ

ация и 

социология Разработка 

плана 

работы по 

социально

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

ПК-2.7.1. Имеет 

представление 

богословских 

основаниях 

церковного 

А/03.1 – Трудовая 

функция. 

Социальная 

деятельность. 



контро

ль 

деятель

ности 

подраз

делени

я по 

предос

тавлен

ию 

социал

ьных 

услуг, 

социал

ьного 

сопров

ождени

я, 

профил

актике 

обстоят

ельств, 

обусла

вливаю

щих 

нуждае

мость 

гражда

нина в 

социал

ьном 

обслуж

ивании 

му 

обслужива

нию 

теолога в 

социально-

практической 

сфере  

каритативного 

служения и его 

традиционных 

формах. 

 

 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Специалист по 

социальной…») 

Прогно

зирова

ние и 

проект

ирован

ие 

реализа

ции 

социал

ьного 

обслуж

ивания 

гражда

н и 

деятель

ности 

по 

профил

актике 

социология Прогнозир

ование 

результато

в работы в 

области 

социальног

о 

обслужива

ния  

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в 

социально-

практической 

сфере  

ПК-2.7.2. Умеет 

выделять 

этическую 

составляющую и 

давать оценку 

практикам 

социальной 

сферы на основе 

богословских 

подходов. 

 

 

А/03.1 – Трудовая 

функция. 

Социальная 

деятельность. 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Специалист по 

социальной…») 



обстоят

ельств, 

обусло

вливаю

щих 

нуждае

мость в 

социал

ьном 

обслуж

ивании 

Тип задач профессиональной деятельности: просветительский 

Разрабо

тка 

экскурс

ионных 

програ

мм 

обслуж

ивания 

духовные 

ценности 

Анализ 

разработан

ных 

программ 

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в 

просветительск

ой сфере  

ПК-2.2.3 

Способен 

актуализировать 

представление о 

Православии для 

различных 

аудиторий 

 

А/04.5 – Трудовая 

функция. 

Просветительская 

деятельность. 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Экскурсовод…») 

Разрабо

тка 

форм и 

методо

в 

провед

ения 

экскурс

ий 

духовные 

ценности 

Анализ 

форм и 

методов  

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в 

просветительск

ой сфере  

ПК-2.3.1 Знаком с 

существующими 

в социо- 

гуманитарных 

исследованиях 

концепциями 

религии и 

религиозного 

опыта и 

представлениями 

о Церкви и 

умеет соотносить 

их с 

богословскими 

представлениями 

о тех же 

предметах 

 

А/04.5 – Трудовая 

функция. 

Просветительская 

деятельность. 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Экскурсовод…») 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Органи

зация 

подгот

овки, 

провед

ения и 

обслуж

ивания 

конфер

ентных 

меропр

иятий 

аналитика Подготовк

а 

мероприят

ий 

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в 

экспертно-

аналитической 

сфере  

ПК-2.3.3 Умеет 

применять 

теологический 

подход при 

решении 

стандартных 

экспертно-

аналитических 

задач 

в сфере 

религиозных 

отношений 

 

А/07.2 – Трудовая 

функция. 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность. 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Специалист по 

организационном

у и…») 



Анализ 

информ

ации и 

подгот

овка 

информ

ационн

о-

аналит

ически

х 

матери

алов 

аналитика Подготовк

а 

аналитичес

ких 

материало

в 

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в 

экспертно-

аналитической 

сфере  

ПК-2.4.1 Умеет 

применять 

теологический 

подход при 

решении 

стандартных 

экспертно-

аналитических 

задач 

в области 

медиации 

 

А/07.2 – Трудовая 

функция. 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность. 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Специалист по 

организационном

у и…») 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Форми

ровани

е 

информ

ационн

ого 

взаимо

действ

ия 

руково

дителя 

с 

организ

ациями 

менеджмент Информац

ионное 

взаимодей

ствие 

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в 

организационно

-

управленческой 

сфере  

ПК-2.5.1 Умеет 

применять 

теологический 

подход при 

решении 

стандартных 

организационно-

управленческих 

задач 

в области 

медиации 

 

А/07.2 – Трудовая 

функция. 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Специалист по 

организационном

у и…») 

Органи

зация 

деловы

х 

контакт

ов и 

проток

ольных 

меропр

иятий 

менеджмент Деловые 

контакты 

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в 

организационно

-

управленческой 

сфере  

ПК-2.5.2 Умеет 

применять 

теологический 

подход при 

решении 

стандартных 

организационно-

управленческих 

задач 

в сфере 

религиозных 

отношений 

 

А/07.2 – Трудовая 

функция. 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Специалист по 

организационном

у и…») 

Тип задач профессиональной деятельности: представительско-посреднический 

Разрабо

тка 

модели 

издани

я 

исходя 

из 

целевог

о 

назначе

просвещени

е 

Анализ 

модели 

издания 

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в 

представительс

ко-

посреднической 

сфере  

ПК-2.3.4 Умеет 

применять 

теологический 

подход при 

решении 

стандартных 

представительско

- 

посреднических 

задач в сфере 

А/11.5 – Трудовая 

функция. 

Представительско

-посредническая 

деятельность. 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Специалист по 

производству…») 



ния и 

читател

ьского 

адреса 

религиозных 

отношений 

 

Разрабо

тка и 

утверж

дение 

композ

иции 

каждог

о 

номера 

издани

я на 

основе 

имеющ

ейся 

модели 

просвещени

е 

Анализ 

композици

и номера 

ПК-2 Способен 

решать 

стандартные 

профессиональн

ые задачи 

теолога в 

представительс

ко-

посреднической 

сфере  

ПК-2.4.2 Умеет 

применять 

теологический 

подход при 

решении 

стандартных 

представительско

- 

посреднических 

задач в области 

медиации 

 

А/11.5 – Трудовая 

функция. 

Представительско

-посредническая 

деятельность. 

(Профессиональн

ый Стандарт 

«Специалист по 

производству…») 

 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

 

Объем обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология без учета зачетных 

единиц, выделяемых на государственную итоговую аттестацию, составляет 231 

зачетная единиц. 

 

5.2. Типы практик 

 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы и виды 

практик: 

а) учебная практика: 

- ознакомительная практика; 

- практика по профилю профессиональной деятельности; 

- научно-исследовательская; 

б) производственная практика: 

- практика по профилю профессиональной деятельности; 

- научно-исследовательская; 

- преддипломная практика; 

 

 

5.5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) или практике 

 



Фонд оценочных средств образовательной программы (ФОС ОП) по 

направлению подготовки 48.03.01 __Теология, направленность (профиль) 

Православная теология представляет собой единый документ, объединяющий 

оценочные средства по всем элементам образовательной программы — 

дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской деятельности, 

государственной итоговой аттестации. Структура ФОС ОП разработана на 

основании действующих нормативных документов. 

ФОС ОП включает в себя: 

- перечень компетенций — планируемых результатов освоения ОП; 

- паспорт компетенций; 

- этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП; 

- виды и формы контроля, критерии и шкалы оценивания; 

- методические рекомендации; 

- основные оценочные средства ОП. 

Целью создания ФОС ОП является установление соответствия уровня 

подготовки студентов требованиям ФГОС ВО. 

ФОС ОП должен соответствовать: 

- стандарту по соответствующему направлению и профилю подготовки: 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2020г. № 1110; 

- основной профессиональной образовательной программе, в том числе 

учебному плану по направления подготовки 48.03.01 Теология направленность 

(профиль) Православная теология; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании 

конкретной дисциплины (модуля), практики, в том числе с применением 

инновационных методов. 

ФОС ОП объединяет оценочные средства, предназначенные для 

определения качества результатов обучения и уровня сформированности 

компетенций студентов в ходе освоения образовательной программы. 

ФОС ОП представляет собой совокупность контролирующих материалов 

и обеспечивает: 

- контроль приобретения студентами необходимых знаний, умений, 

навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО; 

- управление достижением целей реализации программ бакалавриата 

определенных как формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины, 

прохождения практики, в научно-исследовательской деятельности; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности. 

ФОС ОП является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения образовательной программы и формируется из оценочных средств, 

разработанных профессорско-преподавательским составом Университета.  



В ФОС ОП представлены основные оценочные средства элементов 

образовательной программы: экзаменационные вопросы, вопросы к зачету, 

примеры тестов и типовых заданий, иные формы оценочных средств, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций студентов и 

предусматривающих оценку способности обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, их готовности вести поиск решения 

профессиональных задач. Решение о составе оценочных средств по отдельному 

элементу образовательной программы, включаемых в единый ФОС ОП, 

принимается преподавателем, ведущим данную дисциплину, по согласованию с 

руководителем образовательной программы. 

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по отдельным элементам образовательной 

программы входят в составы рабочих программ и учебно-методических 

комплексов. 

ФОС по дисциплине (модулю), практике применяется для измерения 

уровня достижений студентом установленных результатов обучения по одной 

теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), дисциплине в целом 

(практике, научно-исследовательской деятельности). 

ФОС по дисциплине (модулю), практике может иметь более развернутую 

структуру по сравнению с оценочными средствами, представленными в едином 

ФОС ОП, и включать: вопросы к собеседованию для проведения текущего 

контроля успеваемости, контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; варианты 

тестов, базу тестовых заданий; примерную тематика рефератов, докладов; 

ситуационные задачи; отчет о педагогической практике, иные оценочные 

средства.  

ФОС по дисциплине (модулю), практике в обязательном порядке 

включает описание критериев и шкал оценивания. Критерии и шкалы 

оценивания по отдельному элементу образовательной программы составляются 

разработчиком ФОС по дисциплине (модулю), практике на основании раздела 

5.5.2 настоящего ФОС ОП. Разработчик может воспользоваться типовой схемой 

оценивания (п. 5.5.2. «Типовые схемы оценивания»), если позволяет специфика 

дисциплины, либо разработать специализированную схему оценивания.  

Решение о структуре и составе ФОС по дисциплине (модулю), практике 

принимается преподавателем, ведущим данную дисциплину, по согласованию с 

руководителем образовательной программы. 

Разработчик ФОС по дисциплине (модулю), практике вправе выбирать 

любые оценочные средства и методы контроля по своему усмотрению с целью 

обеспечения оптимального контроля соответствия результатов обучения 

планируемым результатам, ФГОС ВО и в ОП по соответствующему 

направлению подготовки. База тестовые заданий с указанием правильных 

ответов («ключей») хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание 

соответствующей дисциплины. 

Внесение изменений и дополнений в ФОС ОП, решение об актуализации, 

аннулировании, включении новых оценочных средств принимаются 



разработчиками по согласованию с руководителем образовательной 

программы. Внесенные изменения рассматриваются и утверждаются на 

заседании выпускающей кафедры и отражаются в листе изменений ОП. 

 
 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Более 70 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 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). 

Более 10 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 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 более 3 лет). 

Более 65 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности 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). 

 

 



6.2. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

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) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Помещения Университета 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 в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Университет располагает необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей)). 



Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1. Условия, обеспечивающие получение образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Специальные учебные аудитории и лаборатории созданы в ЯГПУ и 

оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Создание безбарьерной среды для обучающихся с нарушениями слуха в 

Университете и студенческих общежитиях включает системы сигнализации и 

оповещения, оборудование специальных учебных мест в аудиториях, 

библиотеке и иных помещениях.  

Аудитории, в которых обучаются студенты с нарушением слуха 

оборудуется радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, плазменный экран), электронной доской, документ-камерой, 

мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает 

использование мультимедийных средств и других технических средств для 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для лиц с нарушением зрения оборудуются специальные учебные места, 

оборудуются компьютером с программой экранного чтения, снабжаются 

материалами, напечатанными азбукой Брайля.  

Для контактной и самостоятельной работы студентов используются 

мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, 

адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.  

Каждый обучающийся с использованием специальных технических и 

программных средств обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, 

содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах модулей (дисциплин), практик.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам Университета 

обеспечивает для каждого обучающегося предоставление ему не менее чем 

одного учебного, методического печатного и (или) электронного издания по 

каждому учебному модулю в форме, адаптированной к ограничениям его 

здоровья.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Университет обеспечен необходимым комплектом программного 

обеспечения, адаптированным для обучающихся инвалидов. При 

необходимости лицензирования специального программного обеспечения 

Университет обеспечивает количество лицензий, необходимое для обеспечения 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся инвалидов. 

Безбарьерная среда в образовательной организации и студенческих 

общежитиях учитывает потребности инвалидов и лиц с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Безбарьерная среда обеспечивается доступностью   прилегающей к 



образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения 

внутри здания: наличием пандусов, лифтов, подьемников, указателей, 

оповещающих разметок и сигнальных устройств. Имеются оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения, выделены доступные учебные места в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и 

иных помещениях. В общежитии выделены доступные комнаты для 

проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью  

В образовательной организации для проведения различных видов 

внеучебной работы, а также проведения общественных, научных и творческих 

мероприятий с участием студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью имеется учебно-досуговый комплекс, включающий 

мультимедийную аудиторию, зал свободных мероприятий, рекреационное 

помещение для физической разгрузки.  

 

7.2. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

В ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» (далее ЯГПУ) сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а 

также непосредственно способствующая освоению основной образовательной 

программы. 

Социокультурная среда вуза обеспечивает: 

- развитие психологической системы деятельности обучающегося как 

формы активного освоения учебных и профессиональных требований;  

-активную перестройку системы детерминации (самодетерминации) 

профессионального развития студента, которая включает учебные, 

профессиональные мотивы, а также мотивы жизненного пути; 

- становление системы предметных, методических, профессиональных 

знаний обучающегося; 

- последовательное развитие социальной идентичности студентов;  

- последовательную перестройку структуры представлений обучающегося 

о выбранной профессии и ее мотивационных возможностях;  

- перестройку структуры интеллекта в соответствии с содержанием 

решаемых задач. 

Основной целью социальной и воспитательной работы вуза является 

создание среды социального развития, условий для становления 

профессионально и культурно ориентированной личности.  

К задачам социальной и воспитательной работы вуза относятся: 

формирование мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей; 

обеспечение личностного творческого и профессионального развития 

студентов; предоставление возможностей для самовыражения в различных 

сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной 



среде российского и международного сообщества, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности. 

Для этого реализуются следующие направления социально-

воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое, профессионально-

трудовое социально-экономическое, социально-психологическое, социально-

медицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, физическое и 

экологическое.  

Внеучебная деятельность в университете состоит из разнообразных 

видов и направлений, реализуемых на уровне вуза, факультетов, кафедр, 

академических групп и предполагает: 

- создание объективных условий для творческого становления и развития 

студенческой молодежи; 

- создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной 

деятельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их 

в субъектов собственной и общественной жизни; 

- формирование установки на естественность, престижность и почетность 

участия студента во внеучебной жизни вуза (культурной, спортивной, научно-

технической и т.п.). 

Основные направления внеучебной работы: 

- работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию; 

- организационная и информационно-методическая работа; 

- клубная работа. Организация и проведение традиционных мероприятий; 

- научно-исследовательская работа студентов; 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- спорт высших достижений; 

- общественно-профессиональная деятельность; 

- организация воспитательного процесса в общежитиях. 

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут специалисты 

различного профиля в соответствии с составом воспитательных структур и 

подразделений. 

Для организации внеучебной работы ежегодно в каждую группу 

назначаются наставники, которые осуществляют свою деятельность на 

основании утвержденного в вузе Положения «О наставнике студенческой 

академической учебной группы».  

В помощь наставникам выпущена специальная литература, а также на ряде 

факультетов наставникам помогают студенты-кураторы. 

Также в целях создания благоприятных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности учебой, в 

университете ведется активная работа по осуществлению социальной защиты и 

поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных 

гарантий и развитию экономических стимулов. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера. В 

соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, 



старостаты факультетов, студенческий профсоюз, решающие самостоятельно 

многие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, 

вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов.  

Студенты активно участвуют в проектах «Студенческое самоуправление» 

и «Союз студентов». 

Организуют и принимают участие в акциях «Будущее без СПИДа», 

«Георгиевская ленточка», «Милосердие», в слетах отличников, патриотических 

слетах, слетах педотрядов, выездных семинарах студенческого актива, в 

международных и всероссийских форумах и конференциях студенческого 

самоуправления, конкурсах «Турист», «Фотопробег», «Весь мир – театр», 

«Лидер 21 века», «Интеллект-арена»  и других. 

В вузе созданы условия для творческого развития студентов, развита 

благоприятная культурная среда. В университете сформирована разветвленная 

сеть многочисленных студенческих клубов, секций, творческих объединений и 

коллективов, которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и 

конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на городском, 

республиканском и международном уровнях.  

В вузе регулярно проводятся философские, музыкальные, поэтические 

вечера (Конкурс чтецов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, «Зеркала»), фотовыставки 

(«Страницы студенческой жизни»). Разработаны и реализуются такие формы 

взаимодействия, как церемония «День первокурсника», фестиваль творчества 

студентов «МоПед», фестиваль турнир КВН «На приз ректора ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского», «День студента», фестиваль «Валенки-шоу», торжественный 

вечер актива ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Овация». Они проводятся силами 

студентов и преподавателей. Традиционно с активным участием студентов 

проводятся мероприятия: «Студенческая весна», «Шевели мозгами», «В погоне 

за историей», «Интеллектуальный троллейбус». В вузе издается газета «За 

педагогические кадры», также практически на каждом факультете выпускается 

своя студенческая газета. 

Развивается движение студенческих трудовых и строительных отрядов. На 

базе ЯГПУ создано Ярославское региональное отделение молодёжной 

организации «Российские строительные отряды». 

Университет также обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в 

деятельность студенческих волонтерских отрядов по следующих 

направлениям:  

- работа в детских домах (акция «Милосердие»), домах ветеранов (проект 

«Никто не забыт, ничто не забыто»), детских садах, больницах; по пропаганде 

здорового образа жизни среди населения; 

− работа по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями (информационное просвещение, участие в шествиях, 

профилактических беседах, акциях). 

Университет изыскивает возможности образовательного округа, создает 

открытую образовательную среду для взаимодействия с партнерами. Так, по 

названным направлениям организовано сотрудничество с Агентством по делам 

молодежи Ярославской области, Российским союзом студентов, Дворцом 



молодежи г. Ярославля, Департаментом по физической культуре и спорту, 

Спортивным клубом «Буревестник», Региональным отделением Российских 

студенческих отрядов. 

Студенты регулярно на протяжении учебного года участвуют в различных 

форумах (например, Форум будущих предпринимателей), конференциях, 

конкурсах научных работ, как внутри факультетов (например, «Шаг в науку»), 

так и в областных конкурсах (например, Межрегиональная научно-

практическая конференция «Молодежь и общество»). В университете 

существует Студенческое исследовательское бюро, где студенты могут 

проявить себя в научно-исследовательской работе. 

На каждом факультете ЯГПУ существует свой Студенческий совет 

(избирается сроком на 1 год), который является органом студенческого 

самоуправления на факультете. Студенческий совет создан для обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в решении важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив, а также для 

выполнения задач по подготовке квалифицированного специалиста, 

компетентного, ответственного, готового к профессиональному росту, к 

выполнению на высоком уровне социально-педагогической, психолого-

педагогической и управленческой деятельности.  

Студенческое самоуправление предполагает изменение позиции студента 

от пассивного объекта воздействия в учебно-воспитательном процессе до 

активного участника развития и преобразования собственной личности, 

отношений с окружающим миром. 

Целью деятельности студенческого совета факультета является 

формирование активной гражданской позиции студентов факультета, 

содействие развитию его способностей к самоорганизации и саморазвитию. 

Задачи деятельности студенческого совета факультета: 

– привлечение студентов к деятельности студенческого самоуправления 

на факультете; 

– содействие защите и представлении прав и интересов студентов 

факультета, связанных с обучением, социально-экономическими вопросами, 

профессиональным становлением и др.; 

– сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

– формирование у студентов умений и навыков организаторской, 

управленческой и воспитательной работы в коллективе путем включения их 

в различные виды деятельности; 

– содействие развитию инициативности и творчества у студентов через 

широкое вовлечение учащихся института в социально-значимую 

деятельность, работу структурных подразделений студенческого 

самоуправления, непосредственно в учебных группа; 

– привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к современным специалистам и организаторам; 

– воспитание бережного отношения студентов к традициям и 



имущественному комплексу университета; 

– обеспечение взаимодействия студенческих объединений, общественных 

организаций с администрацией факультета и университета. 

В студенческом совете факультета существует следующая система 

направлений (секторов) работы студенческого самоуправления: 

 культурно-массовая работа; 

 профориентационная работа; 

 социальная работа (профбюро); 

 информационный отдел; 

 научная работа; 

 спортивно-патриотическое направление. 

Члены студенческого самоуправления активно участвуют в школах 

студенческого профсоюзного актива ЯГПУ «Профи» и «Мое поколение». 

Представители студенческого самоуправления участвуют в конкурсе «Лидер 21 

века». 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи 

имеет активное использование профессионально-корпоративных возможностей 

(традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и 

деятельности авторитетных ученых, педагогов специалистов) для 

формирования чувства сопричастности студентов к лучшим традициям 

отрасли, вуза, факультета, кафедры. 

Кроме всего перечисленного студенты-теологи принимают активное 

участие в жизни Ярославской митрополии: посещают круглые столы, 

посвященные проблемам духовно-нравственного воспитания, епархиальные 

конференции (региональные Рождественские чтения, международные 

Рождественские чтения и др.), участвуют в благотворительных акциях, в 

качестве волонтеров посещают детские дома и дома престарелых, выступают с 

концертами на мероприятиях, организованных Ярославской митрополией 

(например, «Фестиваль постной кухни», выставка-ярмарка «Мир и клир») и 

многое другое. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию 

формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета университета, 

секций Научно-методического совета по различным направлениям 

образования, учебно-методических объединений по направлениям подготовки 

специальностей, обучаемых в вузе, включая кафедры, в университете 

существует целый ряд подразделений и общественных организаций, созданных 

для развития личности и управления социально-культурными процессами, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и 

общекультурных качеств обучающихся. 

К ним относятся: 

• библиотека ЯГПУ; 

• отдел воспитательной работы 



• музей истории ЯГПУ 

• музей К.Д. Ушинского 

• географический музей 

• зоологический музей. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология 
N п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 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 приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 

августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный N 43326) 

2. 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) 

3. 01.004 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный N 38993) 

 

http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=0

