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1 Общие положения 

 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО) 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), реализуемая в ЧОУ  «РХГА» (далее - ОПОП) по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира (Япония/ Китай), 

программа академического бакалавриата (далее - образовательная программа) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

по направлению подготовки 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 (с изм. и доп.); 

2. Федеральный закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной 

службе" № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г.(с изм. и доп.); 

3. Федеральный закон Российской Федерации "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г.(с изм. и доп.); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся" №455 от 

13 июня 2013 г.; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" №1061 от 

12 сентября 2013 г.; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования-магистратуры, специальностей 

высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 

1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и 

"магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 

г. N 1136" № 1245 от 18 ноября 2013 г.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/03_prikaz_mon_455.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/03_prikaz_mon_455.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/03_prikaz_mon_455.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/04_prikaz_mon_1061.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/04_prikaz_mon_1061.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/04_prikaz_mon_1061.pdf
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7. Приказ Минобрнауки России от 03.12.2017 N 1412 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.01.2016 N 40531); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры" №6 36 от 29 июня 2015 г.; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования" №1383 от 27 ноября 2015 г.; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования» № 124 от 10 февраля 2017 г.; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" № 301 от 5 апреля 2017 г.; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ" № 816 от 23.08.2017 г.; 

13. 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 РФ 8 апреля 2014 г. № АК-

44/05вн); 

14. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов. Утверждены Минобрнауки России 

22.01.2015 № ДЛ-1/05вн; 

15. Устав ЧОУ «РХГА»; 

16. Внутренние локальные акты ЧОУ «РХГА». 

 

1.3 Термины, определения, обозначения, сокращения 
 

В ОПОП по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, профиль «Культура 

стран и регионов мира (Япония/ Китай)» (уровень бакалавриата), используются термины и 

определения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗот 29.12.2012 г. (далее - Закон об 

образовании). 

Определения: 

федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/licenzirovanie/metodichka_44058.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/licenzirovanie/metodichka_44058.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/licenzirovanie/metodichka_44058.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/licenzirovanie/metodichka_44058.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/licenzirovanie/metodichka_44058.pdf
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профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся; 

блок дисциплин - набор дисциплин, одновременно изучаемых в течение одного 

календарного модуля, в соответствии с логикой ОПОП; 

элективная дисциплина (дисциплина по выбору) - дисциплина ОПОП, входящая 

в группу из двух или более дисциплин, из которых для обучающегося по данной ОПОП 

обязательной для изучения является одна, на выбор обучающегося; 

факультативная дисциплина - дисциплина, необязательная для изучения при 

освоении ОПОП; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

бакалавриата; 

вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных Законом об образовании и ФГОС, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности; 

направление подготовки - совокупность образовательных программ для 

бакалавров различных профилей, интегрируемых на основании общности 

фундаментальной подготовки; 

объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности - совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

модуль - часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 

целям и результатам обучения, воспитания; 

зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы;  
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результаты обучения - усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. 

В ОПОП используются следующие сокращения: 

ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

ФГОС ВО - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Высшего 

Образования; 

ОК      общекультурные компетенции; 

ОПК   общепрофессиональные компетенции; 

ПК      профессиональные компетенции; 

ПС      профессиональный стандарт; 

ОТФ   обобщенная трудовая функция; 

ТФ      трудовая функция; 

ИА      итоговая аттестация; 

НПР    научно-педагогические работники; 

ППС   профессорско-преподавательский состав 

 

 

1.4 Общая характеристика (цель, задачи, срок освоения, 

трудоемкость) ОПОП ВО 
 

ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, профиль 

«Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)» отражает компетентностно - 

квалификационную характеристику выпускника, содержание и организацию 

образовательного процесса и итоговой аттестации выпускников. Она регламентирует 

цели, ожидаемые результаты обучения, содержание и структуру подготовки бакалавра, 

условия и технологии реализации образовательного процесса. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Образование осуществляется на русском языке. 

При разработке и утверждении ОПОП ВО образовательной организацией 

учитывалось мнение студенческого совета и работодателей. 

Особенность программы заключается в том, что она реализуются на основе 

четырех специфических подходов. Во-первых, программа выстраиваются на основе 

системно-исторического подхода (каждая учебная дисциплина дается как открытая 

система, то есть в тесной взаимосвязи с другими исторически-конкретными сферами 

общественной жизни и культуры). Во-вторых, рассматривается историко-культурное 

наследие стран АТР в тесной взаимосвязи с отечественным культурным наследием и  

западным.  В-третьих, процесс обучения основан на принципе интеграции историко-

культурных и религиозно-философских дисциплин с углубленной языковой подготовкой, 

что позволяет детально осваивать и понимать особенности изучаемой культуры. В-

четвертых, специфика образовательного процесса заключается в использовании тех 

модулей и форм образования, тех знаний и навыков, которые обеспечивают 

востребованность и трудоустройство выпускников. 

В частности, это означает: подготовка кадров высокого уровня, социально 

мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с 

гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению 

в инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и 

профессиональными компетенциями, полномерной и творческой личности, способной 

ориентироваться в сложных реалиях современного мира и самостоятельно принимать 

адекватные решения. 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и 

регионов мира (Япония / Китай)» включает: культурологию и социально-гуманитарные 

знания, культурную политику и управление, культурное и природное наследие, 

социокультурные и массовые коммуникации, образование. 

Целью данной образовательной программы является подготовка бакалавров 

культурологов, творчески сориентированных и способных осуществлять научно-

исследовательскую деятельность и выполнять научные исследования в области культуры 

и междисциплинарных областей в их современном состоянии и историческом развитии, а 

так же образовательно-педагогическую деятельность в учреждениях основного общего 

образования, среднего общего образования, педагогическую деятельность в учреждениях 

профессионального обучения и по программам  дополнительного общего и 

профессионального образования. 

Подготовка выпускников осуществляется на основе сочетания современных 

образовательных технологий и воспитательных методик с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для формирования личностных и 

профессиональных качеств и развития творческого потенциала обучающихся. 

Основными задачами подготовки по программе являются:  

 формирование общекультурных компетенций (ОК) выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при 

формировании общекультурных компетенций выпускников обеспечивается 

сочетанием учебной и внеучебной работы, формированием социокультурной среды, 

необходимой для всестороннего развития личности;  

 формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК) выпускников, 

необходимых для успешного решения профессиональных научно-исследовательских, 

управленческих и практических задач в области производственного менеджмента; 

 формирование профессиональных компетенций (ПК) выпускников, способствующих 

профессиональному и личностному росту, обеспечивающих проектирование 

бакалаврами дальнейшего образовательного маршрута и планирования 

профессиональной карьеры, направленной на достижение академической мобильности 

и конкурентоспособности на рынке труда. 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребностей в 

высококвалифицированных кадрах рынка труда Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области и Российской Федерации в целом. 

Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидов при применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий предусматривает возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

Срок освоения ОПОП ВО. 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО – 4 года в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 

При обучении по индивидуальному учебному плану для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок обучения увеличивается по их желанию не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Трудоемкость ОПОП ВО. 

В общую трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)» включены 
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все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Трудоемкость образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (далее 

– з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Трудоемкость образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / 

Китай)» 

Квалификация 

Форма 

обучения 

Нормативный срок 

освоения ОПОП ВО, 

включая каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации. 

Трудоем 

кость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 
Наименование 

51.03.01 Культурология очная 4 года 240 

 

Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. Трудоемкость программы бакалавриата за один учебный 

год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более 75 з.е. 

 

1.5 Паспорт ОПОП 
 

Характеристика ОПОП направления подготовки 51.03.01 Культурология, профиль 

«Культура стран и регионов мира (Япония/ Китай)» представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 

Характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, 

профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)» 

Направление подготовки: 51.03.01 Культурология 

1 2 

Квалификация: 

Бакалавр  

(Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об 

утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования") 

Профиль: Культура стран и регионов мира (Япония / Китай) 

Направленность: Программа академического бакалавриата 

Виды деятельности 
Научно-исследовательская; 

культурно-просветительская 

Миссия программы: 
Подготовка выпускников к профессиональному 

применению полученных знаний и умений в области 
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истории и теории культуры изучаемых стран и 

регионов мира и в собственной научно-

исследовательской деятельности в избранной сфере 

деятельности. 

Цель программы: 

Комплексная подготовка бакалавров культурологов, 

творчески сориентированных и способных 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

и выполнять научные исследования в области культуры 

и междисциплинарных областей в их современном 

состоянии и историческом развитии, а так же 

образовательно-педагогическую деятельность в 

учреждениях основного общего образования, среднего 

общего образования, педагогическую деятельность в 

учреждениях профессионального обучения и по 

программам  дополнительного общего и 

профессионального образования 

Руководитель программы: Д.ф.н., проф. каф. КИГН  Щученко В.А. 

Основная 

профессиональ

ная 

образовательна

я программа 

реализуется в 

соответствии с: 

ФГОС ВО 

Приказ Минобрнауки России от 03.12.2017 N 1412 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология 

(уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.01.2016 N 40531). 

учебным 

планом по 

формам 

обучения 

(включает 

график 

учебного 

процесса) 

Очная 

Дата первого утверждения 

ОПОП: 
30.08.2014 г. 

Дата последнего обновления 

ОПОП: 
26.06.2018 г. 

Объем программы  

(в зачетных ед./часах): 
240 зачетных единиц/ 8640 час 

Срок 

получения 

образования: 

по очной 

форме 
4 года 

Использование 

в учебном 

процессе: 

электронного 

обучения 
используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий дистанционных 

образовательн

ых технологий 

сетевой формы не используется 

Сведения о профессорско- Доля научно- Доля научно- Доля работников (в 
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преподавательском составе, 

необходимом для реализации 

образовательной программы: 

педагогически

х работников 

(в 

приведенных к 

целочисленны

м значениям 

ставок), 

имеющих 

образование, 

соответствующ

ее профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

(модуля), в 

общем числе 

научно-

педагогически

х работников, 

реализующих 

программу 

бакалавриата 

составляет 

 

педагогических 

работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок), 

имеющих 

ученую степень 

(в том числе 

ученую степень, 

присвоенную за 

рубежом и 

признаваемую в 

Российской 

Федерации) и 

(или) ученое 

звание (в том 

числе ученое 

звание, 

полученное за 

рубежом и 

признаваемое в 

Российской 

Федерации), в 

общем числе 

научно-

педагогических 

работников, 

реализующих 

программу 

бакалавриата, 

составляет  

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) из 

числа руководителей 

и работников 

организаций, 

деятельность которых 

связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой 

программы 

бакалавриата 

(имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной 

области не менее 3 

лет) в общем числе 

работников, 

реализующих 

программу 

бакалавриата 

% % % 

не менее 70 не менее 50 не менее 10 

Возможность обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов: 

предусмотрена возможность обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Язык образования: русский 

Выпускающая кафедра: кафедра культурологии, искусств и гуманитарных наук 

Практики: 

Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, стационарная. 

Производственная практика: педагогическая 

практика, стационарная. 

Преддипломная практика -  проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и 
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является обязательной. 

Вступительные испытания: 
проводятся по дисциплинам: 

Русский язык, История, Обществознание. 

Наличие аккредитации: плановый срок 2020 г. 

 
Содержание программы. 

Образовательная программа содержательно формирует общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, развивает у студентов социально-значимые личностные качества. 

В содержании программы профиля «Культура стран и регионов мира (Япония / 

Китай)», помимо обще-академических курсов по всеобщей истории, истории философии, 

истории литературы и истории христианства, присутствует ряд специальных курсов, 

посвященных теории и истории культуры, цивилизационным и эволюционным 

концепциям развития общества, мировым, региональным и этническим культурам, 

русской культурной традиции, истории искусства, истории ментальностей. Особое место 

отводится курсам с углубленным изучением иностранных языков в рамках деловых и 

культурных коммуникаций. 

Значимое место занимает изучение таких предметов как: «Культура Японии / 

Китая»,  «История Японии / Китая», «Культура повседневности стран АТР (Япония / 

Китая)», «История японской / (китайской) литературы», «Основы межкультурных 

коммуникаций на иностранном языке (японский / китайский), «Иностранный язык 

(Английский)», «Введение в методологию и методику историко-культурных 

исследований», «История культурологических учений», «Политическая культура стран 

АТР», «История религий стран АТР в контексте культуры», «Методика анализа 

художественного текста» и др. 

Особенность образовательной программы заключается в интеграции историко-

культурных и религиозно-философских дисциплин с углубленной языковой подготовкой, 

что позволяет детально осваивать и понимать особенности изучаемой культуры. Помимо 

базовой культурологической подготовки, проводится изучение современных восточных 

языков, развитие навыков работы с источниками на языке страны изучаемой культуры, 

что делает возможным реализации собственных теоретических и профессиональных 

исследований, а так же научно-исследовательских исследований в стране изучаемой 

культуры. 

Применение компетенций, полученных по образовательной программе, расширяет 

спектр приложения знаний выпускников. 

Выпускники освоившие образовательную программу профиля «Культура стран и 

регионов мира (Япония / Китай)» могут продолжить образование в магистратуре и далее в 

аспирантуре, как Академии, так и в других российских и зарубежных ВУЗах, участвовать 

в программах международного обмена для молодых  специалистов, работать в 

инвестиционных и финансовых компаниях, культурных и религиозных организациях, 

юридических фирмах, турфирмах, предприятиях гостиничного бизнеса, рекламных 

агентствах, международных отделах компаний, торгово-промышленной палате, таможне, 

посольствах и консульствах, издательствах, в сфере образования и в культурно-

просветительской сфере. 
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1.6 Требования к абитуриенту 
 

Правила приема и программы вступительных испытаний разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и ежегодно актуализируются по 

содержанию, утверждаются Ученым советом ЧОУ ВО РХГА. 

Образовательной организацией созданы все условия для поступления на обучение 

по программе академического бакалавриата в рамках данного направления для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Образовательные технологии, 

применяемые ЧОУ  «РХГА» позволяют обучаться данным категориям студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

ВО бакалавриата по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, 

профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)» 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
 

Образовательная программа ориентирована на следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- Научно-исследовательская; 

- культурно-просветительская. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: культурологию и социально-гуманитарные знания, культурную 

политику и управление, культурное и природное наследие, социокультурные и массовые 

коммуникации, образование. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / 

Китай)» в соответствии с ФГОС ВО являются:  

 фундаментальные проблемы теории и истории культуры; 

 культурные формы, процессы, практики в истории и современности; 

 культурное и природное наследие; 

 способы производства культурных значений, средства их распространения, 

закрепления и потребления в публичной и приватной сферах жизни общества; 

формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций; 

межличностные и межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном 

измерениях; 

 просвещение и образование в сфере культуры. 

 

2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 применение теоретических и практических знаний в различных областях 

культурологии для авторских и коллективных научных исследований; 
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 проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам) 

культурологии в соответствии с выбранными подходами и методиками; 

 сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, написание 

статей, подготовка презентаций; 

 анализ и интерпретация культурных форм, процессов и практик на основе 

существующих научных теорий и концепций; 

 интерпретация различных типов текстов с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; 

 научное описание социокультурных проектов; 

культурно-просветительская деятельность: 

 реализация государственной культурной политики по приоритетным 

направлениям; 

 реализация социально-культурных программ и проектов в системе массовых 

коммуникаций; 

 культурно - досуговая творческая деятельность; 

 разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов и 

художественных программ. 

 

2.3 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки 51.03.01 Культурология 

 
Перечень профессиональных компетенций, формируемый на основе 

профессиональных стандартов, напрямую зависит от решаемых задач профессиональной 

деятельности.  

Соотнесенный с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» 

перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

Минобрнауки России, в настоящее время не определен, примерная основная 

образовательная программа по направлению подготовки не разработана. 

 

 

3 Компетентностная модель выпускника как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОПОП ВО 

 

3.1 Требования к результатам освоения ОПОП ВО и индикаторы их 

достижения 
 

В результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)» выпускник 

должен обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, соотнесенными с видами деятельности на которые 

ориентирована образовательная программа: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
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 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурнош 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

 методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик (ОПК-1); 

 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-3); 

 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-4); 

 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять 

результаты исследований (ПК-1); 

способностью применять на практике приемы составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, владением современными 

способами научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-

2); 

 способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

(ПК-3); 
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культурно-просветительская деятельность: 

 готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15); 

 способностью к реализации социально-культурных и художественно-творческих 

программ в социокультурной сфере (ПК-16); 

 готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности 

(ПК-17). 

Индикаторами (показателями) сформированности компетенций по образовательной 

программе в образовательной организации являются знания, умения, навыки, которые в 

совокупности обеспечивают бакалавру достижение требуемых результатов освоения 

ОПОП ВО, при этом индикаторы сформулированы так, чтобы быть измеряемыми в 

рамках образовательного процесса.  

При разработке ОПОП общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а 

также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Образовательная организация устанавливает самостоятельно требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам.  

 

3.2 Характеристика требуемых компетенций, сформированных 

у выпускников 

 
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) отражают запросы рынка труда (в 

одной или нескольких смежных областях профессиональной деятельности) в части 

владения выпускником образовательной программы основами профессиональной 

деятельности с учетом ее динамического развития, а также ожидания личности к 

потенциальным возможностям профессионального роста. Общепрофессиональные 

компетенции устанавливаются на основе требований ФГОС ВО, при этом они 

формулируются по направлению подготовки в целом (независимо от образовательных 

программ).  

ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, профиль 

«Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)» предусматривает, что ОПК 

формируют фундамент («ядро») подготовки, которое лежит в основании всех возможных 

видов и задач профессиональной деятельности выпускника.  

Профессиональные компетенции (ПК) отражают запросы рынка труда в части 

потенциальной готовности выпускника образовательной программы по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / 

Китай)» к выполнению конкретных задач профессиональной деятельности, в том числе, 

потенциальной готовности выпускника к выполнению трудовых функций 

соответствующего уровня квалификации, не требующих опыта работы или 

дополнительного профессионального образования, установленных профессиональным 

стандартом на соответствующий вид профессиональной деятельности (при наличии). 

Перечень профессиональных компетенций образовательной организацией 

установлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом видов деятельности. 
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Формирование компетенций выпускника является целью реализации образовательной 

программы, которая осуществляется комплексно. Часть компетенций формируется через 

освоение нескольких элементов образовательной программы (относится к 

общекультурным и общепрофессиональным компетенциям).  

Планирование процесса формирования требуемых компетенций у обучающегося 

по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и 

регионов мира (Япония / Китай)» осуществляется преподавателями образовательной 

организации через методическое определение необходимых результатов обучения. 

Запланированные ожидания того, что обучающийся будет знать и уметь делать, какие 

навыки, владения, опыт деятельности он будет иметь, какие трудовые (учебные) действия 

он сможет выполнять после успешного освоения отдельных элементов (дисциплин 

(модулей), практик) образовательной программы является результатом освоения ОПОП 

ВО. Результаты обучения определяются образовательной программой на основе 

требований к результатам освоения программы бакалавриата ФГОС ВО. 

Результаты обучения, на которые ориентирована ОПОП, измеряются с помощью 

оценочных средств и оценочных материалов в образовательном процессе. Совокупность 

запланированных образовательной программой результатов обучения обеспечивает 

выпускнику достижение всех общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, включенных в набор требуемых результатов освоения 

образовательной программы на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология. 

 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО ОПОП включает обязательную часть 

(базовую часть) и формируемую образовательной организацией вариативную часть. Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность образования в рамках одного направления подготовки (далее – профиль 

программы). 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков 

образовательной программы, обеспечивающих формирование компетенций обучающихся.  

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик, экзаменационных 

сессий, итоговой аттестации обучающихся с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательность и распределение по периодам обучения, а также планируемые 

результаты обучения по дисциплинам, в виде формируемых компетенций.  

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 

занятий и самостоятельной работы, обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Календарный учебный график в образовательной организации - является частью 

учебного плана, служит для организации учебного процесса при реализации ОПОП и 

формируется на основе требований ФГОС ВО направления подготовки 51.03.01 

Культурология. 

Календарный учебный график строится в соответствии со сроками освоения 

образовательной программы и является составной частью учебного плана. Учебный 

процесс ведется строго в соответствии с календарным учебным графиком. 
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Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 

осуществления видов учебной деятельности и периодов каникул, теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практики, промежуточной, итоговой аттестации и 

каникул. Учебный план представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 

 

Учебный план  

Направление подготовки 51.03.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ уровень подготовки – бакалавриат 

профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)» 

очная форма обучения  

 

Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

По 
ЗЕТ 

По 
плану 

в том числе 

Эксперт
ное 

Факт 
Экзамены Зачеты 

Зачеты с 
оценкой 

Курсовые 
проекты 

Курсовые 
работы 

Контакт. 
раб. (по 

учеб. зан.) 
СР Контроль 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 9 20 7   1 3672 3672 1534 1976 162 102 102 

Б1.Б.1 Философия 
  1       72 72 36 36   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   12       

Б1.Б.2 Логика 
  1       72 72 32 40   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   8       

Б1.Б.3 Мифология 
2         108 108 48 42 18 3 3 

в т.ч. часов в инт. форме: - -   -  - -  

Б1.Б.4 Культурология 
  1       72 72 16 56   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:           

Б1.Б.5 Античная литература 
2         108 108 48 42 18 3 3 

в т.ч. часов в инт. форме:           

Б1.Б.6 Иностранный язык 
4 2       360 360 128 214 18 10 10 

в т.ч. часов в инт. форме:   52       

Б1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 
  1       72 72 32 40   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   8       

Б1.Б.8 Античная философия 
  2       72 72 24 48   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:           
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Б1.Б.9 Современный русский язык и культура речи 
  2       72 72 32 40   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   8       

Б1.Б.10 Математика и информатика 
  2       72 72 32 40   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   6       

Б1.Б.11 Экономика 
  2       72 72 32 40   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:           

Б1.Б.12 Философия Средних веков и Нового времени 
    4     108 108 48 60   3 3 

в т.ч. часов в инт. форме:           

Б1.Б.13 Литература Средних веков и Нового времени 
4         108 108 48 42 18 3 3 

в т.ч. часов в инт. форме:           

Б1.Б.14 Психология 
  3       72 72 32 40   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:           

Б1.Б.15 История христианства 
    4     108 108 32 76   3 3 

в т.ч. часов в инт. форме:           

Б1.Б.16 Концепции современного естествознания 
  3       72 72 32 40   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:           

Б1.Б.17 Педагогика 
  4       72 72 32 40   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   8       

Б1.Б.18 История 
  5       72 72 32 40   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   8       

Б1.Б.19 Современная зарубежная литература 
6         144 144 64 62 18 4 4 

в т.ч. часов в инт. форме:   16       

Б1.Б.20 Новый завет и культура 
  6       72 72 32 40   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   8       

Б1.Б.21 Отечественная история 
  7       72 72 24 48   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:           

Б1.Б.22 Русская философия 
  7       72 72 32 40   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   8       

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт   4       72 72 72     2 2 
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в т.ч. часов в инт. форме:           

Б1.Б.24 
Введение в методологию и методику историко-
культурных исследований 

7   8     216 216 56 142 18 6 6 

в т.ч. часов в инт. форме:   16       

Б1.Б.25 Теория истории культуры 
4       4 180 180 72 90 18 5 5 

в т.ч. часов в инт. форме:   16       

Б1.Б.26 История мировых цивилизаций 
3         180 180 48 114 18 5 5 

в т.ч. часов в инт. форме:   14       

Б1.Б.27 Менталитет народов стран АТР 
    2     144 144 72 72   4 4 

в т.ч. часов в инт. форме:   24       

Б1.Б.28 Введение в теорию менталитета 
  3       72 72 36 36   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   8       

Б1.Б.29 Основы историко-культурной экспертизы 
    7     144 144 54 90   4 4 

в т.ч. часов в инт. форме:   18       

Б1.Б.30 Политическая культура стран АТР 
  7 8     216 216 112 104   6 6 

в т.ч. часов в инт. форме:   28       

Б1.Б.31 
История религий стран АТР в контексте 
культуры 

    4     144 144 72 72   4 4 

в т.ч. часов в инт. форме:   16       

Б1.Б.32 Менеджмент в социокультурной сфере 
  4       72 72 36 36   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   8       

Б1.Б.33 
Нормативно-правовые основы охраны 
памятников культуры и искусств 

7         108 108 36 54 18 3 3 

в т.ч. часов в инт. форме:   12       

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Музееведение 
5         180 180 54 90 36 5 5 

в т.ч. часов в инт. форме:   18       

Б1.В.ОД.2 Методика анализа художественного текста 
  7 8     144 144 56 88   4 4 

в т.ч. часов в инт. форме:   16       

Б1.В.ОД.3 Культурная антропология 
1         108 108 36 54 18 3 3 

в т.ч. часов в инт. форме:   12       
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Б1.В.ОД.4 Эстетика 
  1       72 72 36 36   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   12       

Б1.В.ОД.5 Этика и этикет стран АТР 
  3       72 72 36 36   2 2 

в т.ч. часов в инт. форме:   12       

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

  Элективные курсы по физической культуре 
  2468       328 328 328         

в т.ч. часов в инт. форме:           

Б1.В.ДВ.1               

1 
Основы межкультурных коммуникаций на 
иностранном языке (Японский) 

2468 157       1404 1404 664 650 90 39 39 

в т.ч. часов в инт. форме:   272       

2 
Основы межкультурных коммуникаций на 
иностранном языке (Китайский) 

2468 157       1404 1404 664 650 90 39 39 

Б1.В.ДВ.2               

1 
Практикум по межкультурным коммуникациям 
(Японский) 

258 46 7     1008 1008 418 536 54 28 28 

в т.ч. часов в инт. форме:   202       

2 
Практикум по межкультурным коммуникациям 
(Китайский) 

258 46 7     1008 1008 418 536 54 28 28 

Б1.В.ДВ.3               

1 Культура Японии 
6 4     6 468 468 144 288 36 13 13 

в т.ч. часов в инт. форме:   48       

2 Культура Китая 6 4     6 468 468 144 288 36 13 13 

Б1.В.ДВ.4               

1 История японской литературы 
    68     432 432 210 222   12 12 

в т.ч. часов в инт. форме:   52       

2 История китайской литературы     68     432 432 210 222   12 12 

Б1.В.ДВ.5               

1 Культура повседневности стран АТР (Япония) 
3         144 144 72 54 18 4 4 

в т.ч. часов в инт. форме:   16       

2 Культура повседневности стран АТР (Китай) 3         144 144 72 54 18 4 4 

Б1.В.ДВ.6               
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1 
Методика преподавания культурологических 
дисциплин 

    6     180 180 72 108   5 5 

в т.ч. часов в инт. форме:   16       

2 
Методика преподавания искусствоведческих 
дисциплин 

    6     180 180 72 108   5 5 

Б2 Практики          

Б2.У Учебная практика          

Б2.У.1 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Вар V     4     108 108   108   3 3 

Б2.Н Научно-исследовательская работа                 

Б2.П Производственная практика   324 324       9 9 

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Вар       6     108 108       3 3 

Б2.П.2 Преддипломная практика Вар       8     108 108       3 3 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа Вар       6     108 108       3 3 

Б3 Государственная итоговая аттестация   324 324 8 100   9 9 

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена           108 108 8 100   3 3 

Б3.Г.1 
Государственный экзамен по направлению 
подготовки 

          108 108 8 100   3 3 

в т.ч. часов в инт. форме:      

Б3.Д Подготовка и защита ВКР   216 216       6 6 

Б3.Д.1 Подготовка и защита ВКР Баз   216 216       6 6 
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Сопоставление трудоемкости (зачетные единицы) по блокам и частям, 

предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, 

профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)» и трудоемкости, 

предусмотренной структурой ОПОП, представлено в таблице 4 

Таблица 4. 

Структура программы бакалавриата (в зачетных единицах) 

 

Структура 

образовательной программы 

Объем программы 

бакалавриата в з. е., 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВО 

Объем программы 

бакалавриата в з. е., 

в образовательной 

организации 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219 219 

 Базовая часть 96-105 102 

 Вариативная часть 114-123 117 

Блок 2 Практики 12-15 12 

 Вариативная часть 12-15 12 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 

9 

 Базовая часть 6-9 9 

Объем образовательной программы 240 240 

 

Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную). В базовой 

части указывается перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и 

регионов мира (Япония / Китай)». Вариативная (профильная) часть расширяет и углубляет 

знания, умения, навыки и компетенции, определяемые содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные 

знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности.  

Дисциплины базовой части учебного плана программы по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)» 

обеспечивают формирование в соответствии с требованиями ФГОС ВО общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Объем блока 1  – составляет 219 ЗЕТ. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивает обучающимся возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе предоставляет специализированные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в учебном плане, 

соответствует требованиям ФГОС ВО 31, 5 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию Блока).  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 10 недель, в 

том числе по 2 недели в зимний период. Аудиторная нагрузка студентов включает 

лекционные, практические, лабораторные виды занятий. Внеаудиторная нагрузка 

предполагает выполнение бакалаврами курсовых работ, групповых и индивидуальных 

проектов, расчетных заданий, а также подготовку к зачетам и экзаменам. 

В блок 2 входят учебная, производственная практики, в том числе преддипломная 

практика. Объем блока составляет 15 ЗЕТ.  

В Блок 3 входит подготовка и написание, защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Объем составляет 9 ЗЕТ.  

ОПОП предлагает обучающимся в качестве факультативов возможность изучать 

следующие дисциплины:  

 Основы экскурсоведения. Общий объем составляет 2 ЗЕ. 

 Самостоятельная работа обучающихся организуется в разнообразных формах, 

таких как:  

 подготовка: к практическому (семинарскому) занятию, к выполнению лабораторной 

работы, оформлению отчета, к коллоквиуму, к контрольной работе;  

 проработка: конспекта лекций учебников, учебных пособий и обязательной 

литературы;  

 написание докладов, очерков, эссе, на заданные темы;  

 редактирование текстов, перевод текстов и др.;  

 презентация изучаемого материала;  

 составление по изученному материалу тестов, разного типа заданий/задач и др.;  

 рецензирование и оценка письменных работ (рефератов, контрольных работ, анкет и 

др.);  

 составление обзора литературы;  

 участие в разработке круглых столов, деловых игр;  

 выполнение ситуационных заданий, решение кейсов;  

 посещение выставок, музеев, предприятий, конференций, круглых столов, 

предусмотренных рабочей программой с последующим составлением отчета 

(сообщения, реферата и др.);  

 выполнение заданий в компьютерном классе;  

 выполнение заданий по внеаудиторному чтению (иностранный язык);  

 перевод текста с иностранного языка;  

 участие в конкурсах, встречах, олимпиадах и др.;  

 подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками и др.; 

 статьи, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, учебном 

издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

работы, опубликованные по решению кафедры. 

Содержание и реализация ОПОП осуществляется на основе локальных актов ЧОУ 
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ВО РХГА:  

 Устав ЧОУ РХГА; 

 Правила приема по программам высшего образования; 

 Положение об апелляционных комиссиях при приеме на обучение на основные 

образовательные программы высшего образования; 

 Концепция воспитательной работы с обучающимися; 

 Положение о студенческом совете; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в РХГА; 

 Положение о предоставлении обучающимся академического отпуска; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений; 

 Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год; 

 Правила внутреннего распорядка ЧОУ ВО РХГА; 

 Коллективный договор ЧОУ ВО РХГА; 

 Положение о языке образования; 

 Положение о порядке организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 Положение о порядке проверки письменных работ на объем заимствований в ЧОУ ВО 

РХГА на основе системы «Антиплагиат»;  

 Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам бакалавриата и программам магистратуры в ЧОУ ВО РХГА; 

 Положение об организации обучения в ускоренные сроки по индивидуальным планам; 

 Положение об организации практики обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования ЧОУ ВО РХГА; 

 Положение «Об основной образовательной программе высшего образования, 

реализуемой по ФГОС ВО»; 

 Положение о порядке выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) в ЧОУ ВО РХГА; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам магистратуры выпускников Частного образовательного учреждения 

высшего образования Русская христианская гуманитарная академия ЧОУ ВО РХГА; 

 Положение о контактной работе с обучающимися; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение об электронном портфолио обучающегося; 

 Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов; 

 Положение о порядке анкетирования обучающихся, выпускников, работодателей; 

 Положение об ЭОС; 

 Положение о порядке распределения студентов по программам бакалавриата и 

магистратуры; 

https://mail.mbschool.ru/owa/redir.aspx?C=iYnQOtMADppnbdkJ15ycayN70WpYLgv_S6w_8sIiJwzHVoiAqffUCA..&URL=http%3a%2f%2fcdn.mti.edu.ru%2fspiski%2fPravila_priema_programm_vo_2017_2018_30.09.2016.pdf
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 Положение об учете и хранении результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

 Положение о практике обучающихся; 

 Положение об учебно-методическом обеспечении учебных дисциплин; 

 Положение о реализации основных образовательных программ по заочной форме 

обучения;  

 Положение об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в ЧОУ ВО РХГА; 

 Порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 Положение о выпускных квалификационных работах и методические указания по 

написанию выпускной квалификационной работы; 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся; 

 Положение о курсовых работах (проектах); 

 Положение об экстернате; 

 Положение о персональных данных обучающегося; 

 Правила оказания платных образовательных услуг; 

 Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями и иными 

библиотечно-информационными ресурсами ЧОУ ВО РХГА; 

 Положение об экзаменационных комиссиях по проведению вступительных испытаний 

при приеме на обучение по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и др. 

 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология, профиль «Культура 

стран и регионов мира (Япония / Китай)» 
 

Ресурсное обеспечение ОПОП определяется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

5.1. Сведения о научно-педагогических работниках 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и НПР ЧОУ ВО РХГА; соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов, служащих в разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденному 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. 

№ 1 н. 

Общее руководство образовательной программой осуществляется руководителем 

ОПОП ВО, штатным научно-педагогическим работником образовательной организации, 

имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской 
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(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 

результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Квалификация ППС обеспечивается: 

 повышением квалификации ППС (не реже одного раза в 3 года, в соответствии с 

планом повышения квалификации); 

 присвоением ученых степеней ППС образовательной организации; 

 присвоением ученых званий работникам образовательной организации;  

 ежегодными стажировками преподавателей в образовательных организациях 

России и за рубежом, на предприятиях и в организациях  г. Санкт-Петербурга и 

РФ; 

 профессиональной переподготовкой по получению дополнительной квалификации, 

в том числе и по программе «Преподаватель высшей школы», «Менеджмент в 

образовании». 

Квалификация научно-педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии). 

НПР, участвующие в реализации ОПОП,  принимают активное участие в апробации 

результатов своей научно-исследовательской деятельности и имеют высокий уровень 

публикационной активности по научным публикациям по вопросам производственного 

менеджмента. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
 

Для реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология, образовательная организация располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической, самостоятельной и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО направления подготовки 51.03.01 Культурология, 

в ЧОУ  «РХГА» формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ЧОУ  «РХГА» располагает современной материально-технической базой, 

необходимой для ведения образовательной деятельности. Образовательная организация 

ведет образовательную деятельность на учебных площадях, где располагаются 

административные помещения, лекционные аудитории, аудитории и лаборатории для 

практических и самостоятельных занятий, компьютерные классы, библиотека, читальные 

залы, буфет, медпункт. 

Все помещения образовательной организации находятся в образцовом состоянии. 

Содержание всех помещений осуществляется с соблюдением требований пожарной 

безопасности и норм СанПиН.  

Учебный процесс в ЧОУ «РХГА» ведется с использованием современной 

компьютерной и технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Организация учебного процесса в ЧОУ  «РХГА» предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной 
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работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества включая, 

проведение лекций, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

В связи с этим, в ЧОУ  «РХГА» в рамках учебных дисциплин, практик 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных организаций, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Перечень материально-технического обеспечения образовательной организации, 

необходимого для реализации программы бакалавриата, представляют собой специальные 

помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ (курсового проектирования), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду академии. 

В образовательной организации созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам (Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 21.03.2017) "О противопожарном режиме" 

вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"), и 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической  работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / 

Китай)». 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП, регистрируется и размещается в 

Электронной информационно-образовательной среде академии. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения - в соответствии с требованиями содержательной части ОПОП 

ВО, изложенными в программах дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской работы. Перечень программных продуктов ежегодно обновляется. 

Состав информационно-программного обеспечения ОПОП определен 

направленностью подготовки бакалавров и спецификой дисциплин учебного плана. 

В процессе реализации образовательной программы используется стандартный 

набор офисных приложений, а также средств поиска и обработки информации в Интернет  

Образовательная организация обеспечивает обязательные условия по охране 

здоровья обучающихся в порядке, установленном законодательством. 

Прием обучающихся и сотрудников осуществляется в медицинском кабинете (1 

этаж). Помещение соответствует условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности (часть 3 статьи 41 Федерального закона № 273-Ф3).т 
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Медицинское обслуживание в образовательной организации осуществляет медицинский 

персонал медкабинета, который работает с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. 

Медкабинет имеет лицензию серия ЛО-1 № 78-01-005511 от 09 февраля 2015 года на 

осуществление медицинской деятельности. Деятельность медкабинета направлена на 

предупреждение заболеваний студентов и сотрудников образовательной организации, 

оказание первичной медицинской помощи. Ежегодно сотрудники и преподаватели 

проходят медицинский осмотр на профпригодность в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития № 302Н от 01.04.2012 г. 

Горячее питание предоставляется в пункте питания - столовой, которая 

располагается на 7 этаже (Договор с ООО «Фобос» от 11 января 2018 г.). В распоряжении  

обучающихся кулер для воды на 5 этаже. Образовательной организацией предусмотрен в 

расписании перерыв достаточной продолжительности. 

Требованиями к ежедневной и недельной нагрузке обучающихся, обеспечения норм 

каникулярного времени обеспечивается за счет соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к условиям организации обучения в образовательной 

организации и требований ФГОС ВО, а также на основе расписания учебных занятий 

составленного в соответствии с требованиями. 

Ежемесячно проводятся мероприятия по профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

Ответственные за проведение мероприятий кураторы групп. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

проводится в соответствии с планом воспитательной и культурно-массовой работы 

образовательной организации на текущий год. 

Для студентов очной формы обучения предусматриваются медицинские 

профилактические осмотры. Медицинские осмотры обучающихся организовываются и 

проводятся в порядке, установленным Федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения, на основании договора между образовательной организацией и 

организацией здравоохранения по проведению медицинских осмотров. 

Безопасность обеспечивается соответствием состояния и содержания оборудования, 

зданий образовательной организации и прилегающих территорий требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, использование форм, методов 

обучения и воспитания, педагогических (в том числе здоровьесберегающих) технологий, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся, соблюдением, норм 

двигательной активности при организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями санитарных правил и порядком организации самостоятельной работы 

студентов в учебном процессе и во внеучебной деятельности. 

Проводится преподавателями в обязательном порядке на первом учебном занятии по 

дисциплинам повышенной опасности (информатика и др.) инструктажи по технике 

безопасности, а также предусмотрена процедура расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися, произошедшими во время их пребывания в образовательной 

организации, оформления в «Журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися» 

и Актами формы Н-1. 

Приказом ректора назначаются ответственные за проведение ежедневных утренних 

фильтров с целью выявления заболевших гриппом и ОРВИ среди обучающих. 

Медицинский работник осуществляет работу по информированию обучающихся о мерах 

личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, осуществляет вакцинацию 

обучающихся от гриппа на добровольной основе. 
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Ежегодно обучающиеся проходят флюорографическое обследование, организована 

работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, в начале 

учебного года приказом ректора назначается ответственный за соблюдение режимов 

дезинфекции и применение дезинфицирующих средств в достаточных консистенциях на 

основании договора с соответствующей организацией. Осуществляется органами 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

 

5.3 Информационно-библиотечное  обеспечение 
 

Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ  «РХГА»  включает в себя 

официальный сайт образовательной организации, ЭБС, образовательная среда на 

платформе Moodl и 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 основной образовательной программы; 

- 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 сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих 

функционирование электронной информационно-образовательной среды, которая 

соответствует законодательству РФ. 

Каждый обучающийся по образовательной программе в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

образовательной организации. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

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

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным одновременным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) - ЭБС "Университетская библиотека он-лайн" и 

профессиональным базам данных. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной 

программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети 

образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

соответствующим методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 
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В академии имеется собственное издательство для публикации учебной и учебно-

методической литературы. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, включающим основные наименования отечественных и 

зарубежных журналов. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет и в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ организовано в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС).  

Электронная библиотека ЧОУ  «РХГА» включает в себя печатные издания, 

электронные библиотечные системы, содержащие учебные, справочные и др. издания; 

электронные образовательные ресурсы локального, сетевого и удаленного доступа; 

виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному процессам на основе 

электронного каталога и электронных ресурсов библиотеки Академии; ссылки на 

свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным учебным 

дисциплинам Академии. 

Пользователи библиотеки обеспечены читальным залом, компьютерами для работы 

с электронными образовательными ресурсами, индивидуальным справочно-

библиографическим обслуживанием, в том числе в режиме удаленного доступа. 

Доступ к on-line ресурсам Электронной библиотеки академии с компьютеров, не 

входящих в сеть Академии, осуществляется по личным паролям, после регистрации 

обучающихся в ЭБС. 

В свободное от занятий время компьютерные классы полностью предоставляются 

студентам для выполнения курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных 

работ, а также для самостоятельной подготовки.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья через библиотеки. Образовательной организацией заключены 

договоры о сотрудничестве с СПб РО ВОС (Всероссийское общество слепых Санкт-

Петербург) и СПб ГО ООО "ВОИ" (Общероссийской общественной организацией 

Всероссийское общество инвалидов). 

 

 

6. Характеристики среды академии, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся 
 

В образовательной организации воспитательная работа является неотъемлемой 

частью многоуровневого непрерывного образовательного процесса. Воспитательная 

деятельность регламентируется нормативными документами и, в первую очередь, 

Концепцией воспитательной работы и Комплексным планом воспитательной работы 

образовательной организации, основной целью которого является социализация личности 

будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Комплексный план включает следующие направления воспитательной деятельности: 

духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое и правовое воспитание, 
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профессионально-трудовое воспитание, эстетическое воспитание, физическое воспитание, 

экологическое воспитание, профилактика злоупотребления психоактивными веществами.  

Социокультурная среда ЧОУ «РХГА» включает: 

 компоненты учебного процесса, реализуемые в процессе изучения дисциплин 

общекультурной направленности; 

 научно-исследовательскую деятельность в рамках Студенческого научного общества; 

 студенческое самоуправление; 

 воспитательную деятельность в процессе обучения и во внеучебное время; 

 систему жизнедеятельности студентов в академии (социальную инфраструктуру); 

 информационное пространство академии. 

В образовательной организации на постоянной основе проводятся встречи с 

ведущими учеными, представителями бизнеса и работодателями. На основании 

заключенных договоров о сотрудничестве, бакалавры имеют возможность проходить 

практики и трудоустраиваться в организации и учреждения. На факультетах под общим 

руководством деканов, воспитательной деятельностью занимаются кураторы учебных 

групп с участием активистов студенческого самоуправления.  

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 

обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в 

образовательной организации создан Студенческий совет обучающихся. Каждый год 

Студенческий Совет проводит в образовательной организации около 40 различных 

проектов, в том числе в рамках 4 основных направлений воспитательной работы: 

«Профессионал», «За высокую культуру третьего тысячелетия!», «Здоровье и Я», «Я - 

Гражданин России». Бакалавры имеют возможность реализовать творческий потенциал в 

творческих коллективах, кружках, клубах. 

 В образовательной организации ежегодно проводятся культурно-массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия в «Городской центр медицинской 

профилактики (музей гигиены)» в которых участвуют обучающиеся и преподаватели. 

Для развития общекультурных компетенций в процессе обучения студентов большое 

значение имеет создание соответствующей социально-культурной среды и ее 

целенаправленное использование. Важной и неотъемлемой частью социально-культурной 

среды образовательной организации являются организация социально-воспитательной 

деятельности и развитие социальной инфраструктуры. 

Социокультурная среда образовательной организации - это совокупность ценностей 

и принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях вуза взаимодействие 

субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом 

мер организационного, методического, психологического характера.  

Основная научная школа образовательной организации – «Ценностно – 

культурологическая педагогика, философия исторических, региональных форм 

образования и актуальных проблем взаимодействия религиозных культур в 

образовательной среде», руководитель д.ф.н., профессор Д.К. Богатырёв, тесно связана с 

программой подготовки обучающихся. 

Научно-исследовательское направление воспитательной работы реализуется в 

рамках функционирования Студенческого научного общества (СНО), которое 

способствует расширению научного кругозора обучающихся. Отслеживая достижения 

науки и техники, выявляет лиц, способных к творческой познавательной деятельности, 

совершенствуя у обучающихся навыки исследовательской работы. 
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Об этом, в частности, свидетельствует высокий процент участия обучающихся в 

различных формах НИРС. Научно-исследовательская работа обучающихся в 

образовательной организации рассматривается, как один из важных аспектов повышения 

качества подготовки и воспитания бакалавров.  

Научно-исследовательская работа обучающихся в образовательной организации- это 

комплекс мероприятий учебного, научного, методического и организационного характера, 

обеспечивающий их обучение навыкам научных исследований применительно к 

избранной профилю обучения в рамках учебного процесса и вне его. НИРС ведется на 

всех кафедрах образовательной организации. 

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в образовательной 

организации:  

 конференции; 

 конкурсы научных работ; 

 работа в  студенческих научных обществах, кружках и других научных 

объединениях; 

 изобретательская деятельность. 

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов 

образовательной организации создана служба по содействию трудоустройству. 

Назначение службы состоит в психолого-педагогическом сопровождении учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации, психолого-педагогической 

поддержке абитуриентов, обучающихся и выпускников. 

В образовательной организации применяются индивидуальные, микрогрупповые, 

групповые и массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа 

преподавателя со студентом, проведение групповых собраний (кураторских часов), 

экскурсии, организация соревнований, конкурсов, фестивалей. 

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации 

вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе 

и другим проблемам. С этой целью факультеты, взаимодействуя со студенческим 

самоуправлением проводят специальные мероприятия, а в целях информирования об 

учебно-воспитательной деятельности используются студенческий вестник, афиши, 

памятки стенды факультетов с информацией о спортивно-массовой и общественной 

работе, творческих, научных мероприятиях образовательной организации, а также сайт 

Образовательной организации в сети Интернет.  

Основу информационного обеспечения студентов составляют следующие 

информационные системы:  

 официальный сайт образовательной организации www.rhga.ru, адаптированный для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 ЭОС; 

 электронные библиотеки; 

 стенды структурных подразделений, факультетов с информацией о спортивно-

массовой и общественной работе, творческих, научных мероприятиях;  

 информационные стенды студенческих организаций. 

 информационные стенды, размещенные в академии, содержащие: расписания работы 

студенческих кружков, секций, творческих коллективов, объявления о наборе в 

творческие и спортивные коллективы, текущая информация и объявления о 

проходящих мероприятиях;  

 информационные баннеры и афиши; 

 информационные стенды Приемной комиссии. 
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В образовательной организации уделяется значительное внимание обеспечению 

социальной защиты и охране здоровья студентов. В процессе обучения студенты 

ежегодно проходят медицинские осмотры, при которых особое внимание уделяется 

обучающимся, приехавшим на обучение из разных регионов России, лицам с 

инвалидностью, имеющим хронические заболевания. Регулярно проводятся 

специфические медосмотры иностранных студентов. 

Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы реализуется 

кафедрой СГД и спортивным клубом. Методика спортивно-оздоровительной работы с 

обучающимися определяется, направленностью спортивных и оздоровительных 

мероприятий. 

Культурно-просветительское и духовно-нравственное направления воспитательной 

работы реализуется в рамках внеаудиторных занятий, запланированных кураторами 

учебных групп и Студенческим советом, в ходе которых у студентов формируется 

система сохранения и преумножения ценностей культурного наследия России, 

исторической преемственности поколений, смыслов и скрепов национальной культуры; 

выстраивается личная иерархия ценностей, определяющая жизненные ориентации и 

приоритеты самосовершенствования, прививается чувство любви и уважения к 

мировоззренческой, религиозной и научной позиции человека, живущего в 

полиэтническом государстве. 

Деятельность Межрегионального центра осуществляется при поддержке органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в рамках договоров 

с епархиями, входящими в Санкт-Петербургскую митрополию, с Екатеринбургской 

митрополией и Митрополичьим округом в Республике Казахстан, синодальными и 

епархиальными учреждениями Русской Православной Церкви, образовательными, 

научными, общественными организациями в различных регионах. Центр реализует свою 

деятельность в следующих направлениях:  

 организация и проведение научно-практических мероприятий, направленных на 

обмен опытом в образовательной, просветительской и иной социально-

ориентированной деятельности между централизованными религиозными 

организациями, органами государственной власти, образовательными и научными 

учреждениями, общественными организациями, усиление и повышение 

эффективности консолидированной сетевой работы в образовательной среде в 

сфере духовно-нравственного просвещения и межрелигиозного сотрудничества; 

 краткосрочные образовательные программы для работников органов 

государственной власти, местного самоуправления, управления образованием, а 

также образовательных учреждений, в сфере государственно-конфессиональных, 

общественно-конфессиональных, межрелигиозных и межэтнических отношений; 

 просветительские программы, циклы мероприятий в образовательной среде, 

нацеленные на духовно-нравственное просвещение молодежи и содействие 

повышению уровня социальной солидарности в российском обществе. 

В образовательной организации разработана система поощрения за достижения в 

учебе, развитии социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и 

внеучебной деятельности студентов являются: 

- грамоты, дипломы, благодарности; 

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-массовые 

мероприятия. 

Социокультурная среда образовательной организации обеспечивает комплекс 

условий для профессионального становления специалиста, социального, гражданского и 

нравственного роста, обеспечивает трансляцию студентам норм взаимоотношений, 



 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования  

Русская христианская гуманитарная академия 

______________ 

Лист 35 из 47 

 

 

 

 

 

35 

общения, организации досуга, отношения к будущей профессии, формирует мотивацию 

учебной деятельности. 

С целью формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся в 

учебном процессе широко используются формы проведения занятий и организации 

внеаудиторной работы, встречи с представителями российских и зарубежных 

организаций, мастер-классы специалистов. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы. Обучение студентов с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе ОПОП ВО, 

адаптированной при необходимости для обучения указанных студентов. 

Для использования в работе передовых образовательных технологий профессорско-

преподавательскому составу предоставляется необходимое оборудование для проведения 

лекционных, практических (в том числе в форме презентаций, деловых игр, тестирования 

и т.п.) занятий.  

 

 

7. Особенности организации инклюзивного образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

В целях доступности получения высшего образования по данной ОПОП ВО 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации обеспечиваются условия для реализации инклюзивного обучения, которое 

предполагает наличие совместной образовательной среды инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких ограничений. 

Для создания и поддержания в образовательной организации совместной 

образовательной среды, организации процесса обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  предусматривается: 

 формирование безбарьерной архитектурной среды, обеспечивающей возможность 

беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

здания и помещения образовательной организации (доступность прилегающей к 

учебному корпусу территории; наличие мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов; наличие входа, доступного для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата; наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, предоставляющих визуальную, звуковую, тактильную информацию 

для ориентации и навигации студентов с ограниченными возможностями здоровья 

в архитектурном пространстве); 

 обеспечение образовательного процесса кадрами, соответствующей квалификации, 

заключение договоров на оказание услуг сурдопереводчика, тифлопедагога, 

педагога-психолога, социального педагога, других необходимых специалистов для 

создания эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

 развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (программа экранного 

доступа NVDA с встроенным синтезатором речи; клавиатура, оснащенная 

комплектом для маркировки азбукой Брайля; альтернативные устройства ввода 
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информации; системы беспроводной передачи звука; техника для усиления звука; 

видеотехника; мультимедийная техника и другие средства передачи информации); 

 социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья (презентации и встречи с работодателями 

студентов старших курсов, индивидуальные и групповые консультации студентов 

и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги). 

В образовательной организации созданы специальные условия для получения 

высшего образования по профилю бакалавриата обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и реабилитации инвалидов. Сведения о специальных условиях 

предоставляемых образовательной организацией лицам с ограниченными возможностями 

и инвалидам представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 

Сведения о специальных условиях для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Перечень специальных условий, 

имеющихся в образовательном 

учреждении 

1 2 3 

1. 
Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей 

условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

1.1. 

Наличие приспособленной входной 

группы здания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(пандусы и другие устройства и 

приспособления) 

Имеется возможность подъезда к входу 

автомобильного транспорта, вход без 

перепада высот, оборудованный 

открывающимся замком; на здании корпуса 

установлена кнопка вызова службы помощи 

и контактный телефон, продублированный 

на специальных информационных 

табличках. 

1.2. 

Наличие возможностей перемещения 

ЛОВЗ внутри здания (приспособление 

коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

На первом этаже главного корпуса, без 

перепада высот от уровня входа находится 

методический кабинет, аудитории и 

компьютерный класс, буфет, Приемная 

комиссия. 

1.3. 

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений для 

ЛОВЗ (перила, поручни, 

специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

На первом этаже главного корпуса 

находится санитарно-гигиеническая 

комната, специально оборудованная для 

маломобильных групп населения. 

1.4. 

Оснащение зданий и сооружений 

системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами 

 

Здание академияа оснащено 

противопожарной звуковой сигнализацией. 

1.5. 

Оснащение зданий и сооружений 

информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) 

информацией и др. 

Здание академияа оснащено 

информационными табло и табличками. 
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2. 
Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального 

образования и обучения дляобучающихся с ограниченными возможностями 

2.1. 
Наличие адаптированного сайта 

(обязательно указать ссылку на сайт) 
http://www.rhga.ru/altview/  

2.2. 

Наличие на сайте учреждения 

информации об условиях обучения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (обязательно 

указать ссылку на раздел сайта) 

Положение по работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Нормативное правовое обеспечение 

 Наличие нормативного правового 

локального акта, регламентирующего 

работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение по работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

4. Система обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

организации: инклюзивная в общих группах, специальная в специализированных 

группах, смешанная (частично в общих группах, частично в специальных) 

по индивидуальному учебному плану, с применением дистанционных технологий 

5. Техническое обеспечение образования 

5.1. 

использование мультимедийных средств, 

наличие оргтехники, слайд-проекторов, 

электронной доски с технологией 

лазерного сканирования и др. 

Имеются компьютерные классы, выход в 

Интернет, мультимедийные средства, 

оснащенные экранами и проекторами 

высокой четкости и яркости, 

профессиональными акустическими 

система; оргтехника, интерактивные доски. 

5.2. 
обеспечение возможности 

дистанционного обучения 

Обучение с применением дистанционных 

технологий основано на использовании 

особой виртуальной среды-системы 

дистанционного обучения "Moodle". 

Каждый обучающийся получает доступ 

через Систему дистанционного обучения ко 

всем образовательным ресурсам Академияа: 

электронным учебно-методическим 

комплексам, учебникам и учебным 

пособиям в электронном виде; презентациям 

MS PowerPoint; видео-лекциям; к ресурсам 

Электронно-бибилиотечных систем, имеет 

возможность участвовать в вебинарах. 

Консультации с преподавателем происходят 

посредством общения на форумах, по 

электронной почте, а также с помощью 

онлайн-чата. 

5.3 
Специальное автоматизированное 

рабочее место 

Имеются рабочие места, оборудованные 

специальными средствами (сканирующее 

устройство, персональный компьютер) 

5.4. 
Наличие компьютерной техники и 

специального программного обеспечения, 

Имеются компьютерные тифлотехнологии 

базирующиеся накомплексе аппаратных и 

http://www.rhga.ru/altview/
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адаптированных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной 

информациив доступные для незрячих и 

слабовидящих формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненныйтекст), и позволяющие ЛОВЗ 

самостоятельно работать на 

обычном персональном компьютере с 

программами общегоназначения. В 

стандартный состав поставки. ОС семейства 

Windows входит пакет специализированных 

приложений и функционал, дающий 

возможность пользователям повысить 

комфорт использования компьютера Данный 

функционал доступен в разделе 

«Специальные возможности» и содержит 

следующие средства: 

 настройка изображения на экране; 

 использование компьютера без мыши 

или клавиатуры; 

 облегчение работы с мышью; 

 упрощение работы с клавиатурой; 

 использование текста и визуальных 

объектов для звуков; настройки чтения и 

ввода текста;  

 экранная лупа;  

 экранный диктор; 

 экранная клавиатура. 

5.5. 

Комплектование библиотек 

специальными адаптивно-техническими 

средствами для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья («говорящими 

книгами» на флеш-картах и 

специальными аппаратами для их 

воспроизведения) 

Начато комплектование библиотеки 

говорящими книгами. 

 

6. Кадровое обеспечение образования 

6.1. 

Наличие в штате организации 

педагогических работников, имеющих 

основное образование и (или) 

получивших дополнительное образование 

для обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В числе сотрудников Академияа имеются 

педагог-психолог, медик имеющие 

соответствующее образование, сотрудники, 

прошедшие повышение квалификации. 

 

6.2. 

Наличие в штате организации ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую 

методическую, техническую помощь 

В должностные инструкции сотрудников 

Академияа включено оказание 

обучающимися необходимой технической и 

методической помощи обучающимся 
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Под специальными условиями для получения образования по профилю 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение программы 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательной организацией заключено Соглашение о сотрудничестве с 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» с целью развития инклюзивного высшего образования, обеспечения 

доступности высшего образования для студентов с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках действующего Соглашения  о 

сотрудничестве РГПУ им.А.И. Герцена предоставляет обучающимся имеющим 

инвалидность доступ к оборудованию Центра коллективного пользования специальными 

техническими средствами обучения и пр. 

Для обучающихся - инвалидов программа адаптируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида и по его личному заявлению. 

В целях доступности получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организацией 

обеспечивается: 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 
предусмотрено размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и дублирование шрифтом 

Брайля); предусмотрено присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); предусмотрено обеспечение доступа 

обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 

организации; 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

предусмотрено и обеспечено дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); предусмотрено обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 
материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях. 
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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При обучении в образовательной организации по профилю предусмотрено 

бесплатное обеспечение специальными учебниками и учебными пособиями, иная учебная 

литература. 
Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе ОПОП ВО, адаптированной при необходимости для обучения указанных 

студентов. 

Предусмотрена разработка адаптационных образовательных программ и учебно-

методического обеспечения для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 индивидуализация учебного плана и графика посещения занятий;  

 введение специализированных адаптационных дисциплин в образовательную 

программу;  

 разработка специализированных образовательных ресурсов;  

 содействие в определении мест прохождения учебных и производственных 

практик; 

 проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 применение дистанционных образовательных технологий - вебинаров, 

виртуальных лекций, обсуждений вопросов освоения дисциплин в рамках чатов, 

форумов, выполнение совместных работ с применением технологий проектной 

деятельности). 
Образовательная организация формирует профессиональную и толерантную 

социокультурную среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия и способствующую формированию готовности всех 

членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. Социальное сопровождение предполагает 

совокупность мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных 

на социальную поддержку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при их инклюзивном обучении, включая содействие в решении возникающих бытовых 

проблем, а также мероприятия, направленные на укрепление и развитие 

здоровьесберегающих навыков и умений.  

Социальное сопровождение обеспечивают студенческий совет, кураторы групп 

образовательной организации. Для осуществления личностного, индивидуализированного 

социального сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация активно привлекает волонтеров из 

числа обучающихся, что способствует более тесному взаимодействию, развивает 

процессы интеграции в молодежной среде. 

 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 
 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений образовательная организация создает 

оценочные материалы в формате фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. Оценочные средства 

формируются в соответствии с Положением об учебно-методическом обеспечении 
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учебных дисциплин.  

Оценочные средства по каждой дисциплине учебного плана представлены в учебно-

методическом обеспечении учебной дисциплины. 

Оценочные средства включают:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 тестовые задания; 

 темы курсовых работ (проектов), рефератов, докладов; 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных 

работ; 

 контрольные вопросы для зачетов и экзаменов; 

 задания на прохождение практик; 

 задания для организации самостоятельной работы студентов; 

 иные средства контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся (вопросы для проверки остаточных знаний, вопросы 

для самопроверки). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся на 

факультете мировых языков и культур ЧОУ  «РХГА» осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Студенты, обучающиеся по образовательной программе высшего образования  по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов 

мира (Япония / Китай)» при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 

более 10 экзаменов и 12 зачетов.  

Оценочные средства являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам 

подготовки бакалавров и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

освоения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды междисциплинарных связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения.  

Формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине разрабатываются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; рецензирование проверок курсовых работ 

ППС, оппонирование студентами, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; 
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экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей 

и т.п.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения 

системы оценки и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов оценочных средств активно используются 

работодатели (представители заинтересованных организаций, органов государственной и 

муниципальной власти, НИИ), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

 

8. 2. Итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 
 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускников 

образовательной организации к выполнению профессиональных задач и определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, 

профиль «Культура стран и регионов мира (Япония /Китай)». 

В соответствии с решением Ученого совета образовательной организации для 

основных профессиональных образовательных программ подготовки бакалавров 

государственные итоговые аттестационные испытания проводятся в форме 

государственного экзамена по направлению подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Сроки проведения итоговых аттестационных испытаний устанавливаются в 

соответствии с графиком учебного процесса учебного плана основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, а также с учетом требований ФГОС 

ВО к итоговой аттестации выпускников.  

Студенты обеспечиваются программами итоговой аттестации, им создаются 

необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа ГИА) по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования готовится 

кафедрой культурологи, искусств и гуманитарных наук, ежегодно актуализируется и 

утверждается на учебно-методическом совете. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой культурологи, 

искусств и гуманитарных наук и утверждаются приказом ректора ежегодно с учетом 

актуализации содержания ОПОП. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей темы, 

соответствующей направлению подготовки, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее написания, в том числе научно-практической значимости. 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах и Методическими 

указаниями по написанию выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объём заимствований. 

Итоговая оценка оригинальности текста выпускной квалификационной работы 

определяется в системе «Антиплагиат».  Допустимый уровень неправомочных 

заимствований текста выпускной квалификационной работы закрепляется Положением об 
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обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

«Антиплагиат» и порядке проверки  письменных работ на объем заимствований. 

Результаты итогового аттестационного испытания определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

итогового аттестационного испытания. В случае получения оценки 

"неудовлетворительно". обучающийся считается не прошедшим ГИА. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 

обучающемуся соответствующего документа об образовании государственного образца. 

 

8.3. Оценка качества освоения и реализации ОПОП ВО 

работодателями 
 

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки, в том 

числе, путем активного участия работодателей на всех этапах реализации 

образовательной программы - от приема обучающихся до выпуска, включенности в 

совершенствование содержания ОПОП, оценки освоения обучающимися ОПОП, а также: 

 разработки и внедрения системы внутренней и внешней оценки качества подготовки 

бакалавров привлечением представителей работодателей, обучающихся; 

 мониторинга и периодического рецензирования содержания и хода реализации 

образовательной программы; 

 разработки процедур объективной оценки структуры и содержания, уровняосвоения 

компетенций выпускников через систему внешней оценки качества подготовки 

обучающихся; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

организациями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях; 

 участия в ГИА представителей работодателей, участия в реализации ОПОП 

преподавателей-практиков. 

Для оценки качества подготовки выпускников, образовательная организация на 

постоянной основе взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и 

другими организациями, что подтверждается письмами, договорами с организациями-

работодателями, отзывами работодателей, участием в городских ярмарках вакансий. 

В образовательной организации осуществляется сбор, анализ и использование 

информации о качестве образовательных программ, которое  оценивается на основе:  

 результатов анкетирования первокурсников и выпускников,  

 сбора отзывов от организаций - работодателей, 

 сбора и систематизации благодарственных писем,  

 анализа претензий потребителей,  

 результатов рейтинга образовательных организаций РФ и  заключения 

экспертных комиссий различного уровня. 

Факультеты и кафедры, реализующее программу по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)», 

создают условия для максимального приближения системы оценки и контроля 

компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой 

целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве экспертов активно 
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привлекаются преподаватели-практики, работодатели (представители заинтересованных 

организаций,  малых предприятий), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

 

 

9. Процедуры оценки качества и освоения ОПОП ВО 

образовательной организацией 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, 

профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)», порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования, оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с основными Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Обучающиеся в образовательной организации принимают участие в процедурах 

гарантии качества образовательных программ, что подтверждается результатами 

анкетирования студентов о качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса 

студентов, в которых содержатся вопросы касающиеся качества освоения и реализации 

ОПОП ВО. 

В образовательной организации разработаны и применяются  локальные акты, 

которые определяют критерии и согласованные с ними процедуры оценки знаний и 

умений студентов: 

 Положение о текущей оценке знаний и промежуточной аттестации; 

 Система управления качеством образования.  

 Положение  об итоговой аттестации выпускника. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга, оппонирование студентами, проектов, 

научно-исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей и т.п. 

Обучающимся и представителям работодателей предоставляется возможность 

оценки, а далее информирования руководства образовательной организации высшего 

образования об организации и качестве учебного процесса в целом, а также уровне работы 

отдельных преподавателей через  ЭИОС.  

Преподаватели, реализующие образовательную программу, обладают умением и 

опытом, а также достаточной полнотой знаний преподаваемых дисциплин, которые 

необходимы для эффективной передачи знаний студентам, что подтверждается 

документами об образовании и квалификационными документами в соответствии с 

направлением подготовки 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов 

мира (Япония / Китай)». Полнота знания и понимания преподавательским составом 

преподаваемого предмета также подтверждается результатами тестирования студентов и 

результатами текущего и промежуточного контроля знаний студентов. 

Анализ качества преподавания в образовательной организации проводится путем 

оценки результатов контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, опроса 

студентов о качестве в ЭОС, взаимопосещений занятий НПР. 

Система оценки качества деятельности ППС осуществляется систематически и 

обусловлена потребностью образовательной организации в создании условий для 

развития личности и деятельности преподавателей, постоянного совершенствования 
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качества подготовки бакалавров. Объектом оценки деятельности ППС является учебная, 

учебно-методическая, научная, научно-методическая, воспитательная, организационная, 

инновационная деятельность.  

В основу методики определения рейтинга преподавателя положена оценка его 

личного вклада в выполнение конкретных аккредитационных показателей работы 

образовательной организации, утвержденных Минобрнауки России,  и определяющих его 

статус и место в рейтинге общественного признания.  

Важное место в системе оценки профессорско-преподавательского состава занимают 

результаты анкетирования обучаемых в части качества преподавания, организации и 

методического обеспечения самостоятельной работы. 

Приоритетными направлениями повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава ЧОУ «РХГА» являются:  

 информационно-коммуникационные технологии,  

 современные педагогические технологии,  

 управление качеством в сфере высшего образования,  

 инклюзивное образование,  

 инновационная деятельность в сфере образования. 

 

 

10. Регламент по организации обновления ОПОП ВО 
 

В образовательной организации ОПОП ВО в целом и составляющие ее документы 

обновляются один раз в год.  

Обновление проводится с целью актуализации ОПОП ВО и совершенствования 

учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО 

устанавливается Положением об ОПОП в ЧОУ «РХГА». 

Не реже одного раза в год выпускающая кафедра культурологии, искусств и 

гуманитарных наук проводит самообследование ОПОП ВО по следующим критериям: 

 оценка содержания РПД; 

 оценка актуальности используемых учебно-методических материалов, по всем 

читаемым дисциплинам с учетом изменений в законодательной базе, развитием 

науки, внедрением новых подходов в практику ведения бизнеса; 

 оценка актуальности читаемых дисциплин по выбору студентов; 

 оценка актуальности читаемых дисциплин вариативной части. 

К проведению самообследования ОПОП выпускающая кафедра культурологии, 

искусств и гуманитарных наук привлекает представителей работодателей. 

Результаты проведенного самообследования утверждаются на заседании кафедры и 

оформляются в форме отчета о результатах самообследования. Отчет о результатах 

самообследования ОПОП содержит предложения по внесению изменений в ОПОП ВО, 

которые согласовываются с представителями работодателей - разработчиками.  

Предложения по внесению изменений в ОПОП ВО включают: 

 перечень внесенных изменений в рабочие программы учебных дисциплин; 

 перечень внесенных изменений в программы практик; 

 перечень внесенных изменений в программу государственной итоговой аттестации; 

 внесенные изменения в перечень дисциплин по выбору студентов; 

 внесенные изменения в перечень дисциплин вариативной части. 



 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования  

Русская христианская гуманитарная академия 

______________ 

Лист 46 из 47 

 

 

 

 

 

46 

В течение месяца после утверждения результатов самообследования на заседании 

кафедры, учебно-методическим советом академии (далее УМС) рассматривается отчет о 

результатах самообследования ОПОП ВО и при отсутствии замечаний осуществляется его 

утверждение. При наличии замечаний по отчету о результатах самообследования ОПОП 

ВО, он возвращается на доработку. 

После утверждения отчета о результатах самообследования на заседании УМС, он 

представляется вместе с результатами оценки ОПОП со стороны работодателей в Учебно-

методическое управление в течение 2 недель после даты утверждения. 

Внесение изменений в ОПОП ВО, утверждается на заседании Ученого совета на 

основании рекомендаций, принятых на заседании УМС. 

После утверждения на заседании Ученого совета образовательной организации 

отчета о результатах самообследования ОПОП ВО и внесения соответствующих 

изменений в ОПОП ВО информация о внесенных изменениях размещается на 

официальном сайте образовательной организации. 

В соответствии с ежегодно утверждаемым проректором по учебной работе планом-

графиком и сметой затрат осуществляется внешняя экспертиза ОПОП ВО. Организация 

проведения внешней экспертизы возлагается на декана факультета. По результатам 

проведенной внешней экспертизы в ОПОП ВО вносятся изменения по согласованию с 

учебно-методическим советом. 

При внесении изменений в содержание ОПОП ВО новый документ проходит 

регистрацию с присвоением очередного индекса версии (В1 – первоначальный документ, 

а далее В2, В3, В4 и т.д.). 

Аналогично регистрируются все программы дисциплин и практик. 
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