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1.Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программа академического бакалавриата, реализуемая БУ 

ВО «Сургутский государственный университет» по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура», профилю  «Руководство любительским театром» 

 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая БУ ВО «Сургутский госу-

дарственный университет» по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная куль-

тура» профилю «Руководство любительским театром» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

 ОПОП ВО  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методи-

ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  академического бакалавриата 

по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО  академического бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 26.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении перечней специальностей 

и направлений подготовки высшего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура» высшего профессионального образования (академический 

бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 марта 2015 г. N 223; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав вуза БУ ВО «Сургутский государственный университет». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего  

образования (академический бакалавриат) по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура». 

 1.3.1. Цель ОПОП ВО  академического бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура». 

 Целью профессиональной подготовки по направлению 51.03.02 «Народная художественная 

культура» является формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций по направлению 51.03.02 «Народная художественная культура» по профилю «Руко-

водство любительским театром» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки, а так же  в обеспечении сохранения, воспроизводства и развития культуры наро-

дов Российской Федерации за счет углубленной и качественной подготовки конкурентоспособных 

и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной 

культуры, фундаментальными знаниями в области народной художественной культуры и теат-

ральной деятельности, способных и готовых к 

самостоятельной социально-ориентированной педагогической, художественно-творческой, мето-

дической, организационно-управленческой, культурно-просветительной деятельности, востребо-

ванной современным обществом и государством. 

 



 

 1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО  бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народ-

ная художественная культура» 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», включая 

последипломный отпуск, при очной форме обучения – 4 года. 

 1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО  бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народ-

ная художественная культура» составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП 

ВО . 

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

 Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образо-

вании или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образова-

нии. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО  академического 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура». 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата включает 

 реализацию государственной культурной политики, организацию народного художественного 

творчества, изучение, сохранение и трансляцию в современное мировое культурно-

информационное пространство ценностей народного художественного творчества, а также 

многообразного художественного наследия народов России, осуществление межнационального и 

международного культурного сотрудничества. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата являются: 

- этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытования народной художественной 

культуры и ее трансляции посредством любительских театров, образовательных организаций и 

других учреждений, в которых осуществляется изучение 

и преподавание теории и истории народной художественной культуры; 

- самобытные народные мастера, исполнители фольклора и другие носители традиций народной 

художественной культуры, творчество которых находит отражение в деятельности этнокультур-

ных центров, хореографических любительских коллективов, любительских театров, студий деко-

ративно-прикладного творчества, студий кино-, фото- и видеотворчества, образовательных орга-

низаций и других учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание теории и исто-

рии народной художественной культуры;  

- произведения народного художественного творчества; 

- участники коллективов, студий, кружков, любительских объединений народного 

художественного творчества и процессы развития их творческих способностей, художественно-

эстетических потребностей, интересов, вкусов, духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

других личностных качеств; 

- руководители коллективов народного художественного творчества и применяемые ими формы, 

методы, средства приобщения различных групп населения к художественно-творческой 

деятельности, к национально-культурным традициям народов России и других стран; 

- слушательская и зрительская аудитории; 

- различные категории, обучающиеся по программам этнокультурных центров, любительских 

театров, образовательных организаций и других учреждений, в которых осуществляется изучение 

и преподавание теории и истории народной художественной культуры; 

- методисты народного художественного творчества и применяемые ими формы, методы, средства 

организации, руководства и методического обеспечения сети самодеятельных художественно-

творческих коллективов; 



 

- преподаватели этнокультурных, художественно-творческих дисциплин и применяемые ими 

педагогические технологии. 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

бакалавриата:  

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- художественно-творческая; 

- методическая; 

- организационно-управленческая; 

- культурно-просветительная. 

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

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- применение полученных теоретических и практических знаний для авторских и коллек-

тивных научных исследований; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам) теории, 

истории, организации и руководства развитием народной художественной культуры, народного 

художественного творчества, этнокультурного воспитания и образования в соответствие с утвер-

жденными методиками; 

- сбор научных материалов, фиксация, систематизация, анализ и интерпретация этнокуль-

турных форм, процессов и практик на основе существующих научных теорий и концепций; 

- подготовка научных обзоров, аннотаций, составление пояснительных записок и библио-

графий по тематике проводимых исследований, написание статей,  составление разделов научных 

отчетов; 

- устное, письменное и виртуальное представление и распространение материалов соб-

ственных исследований: участие в работе семинаров, научных конференций, выступления с сооб-

щениями и докладами по тематике проводимых исследований, написание статей, подготовка пре-

зентаций. 

педагогическая деятельность: 

- осуществление патриотического воспитания, формирование духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов личности, культуры межнационального общения на материале и средствами 

народной художественной культуры и национально-культурных традиций народов России; 

- обучение различных групп населения теории и истории народной культуры, различным 

видам народного художественного творчества; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для успешного личностного 

и профессионального становления обучающихся; 

- разработка образовательных программ, учебных и учебно-методических пособий и других 

дидактических материалов в соответствии с нормативными правовыми актами; 

художественно-творческая деятельность: 

- осуществление общего художественного руководства любительскими театрами в учре-

ждениях культуры и образования; 

- руководство художественно-творческой деятельностью участников коллектива народного 

художественного творчества (любительского театра) учащихся образовательных организаций, 

осваивающих теорию и историю народной художественной культуры, с учетом их возрастных и 

психологических особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных потребностей, 

интересов, вкусов, ценностных ориентаций, творческих способностей, уровня исполнительской 

подготовки; 

методическая деятельность: 

- сбор, обобщение и анализ эмпирической информации об истории, современных явлениях 

и тенденциях развития народной художественной культуры и коллективах народного художе-

ственного творчества (любительских театрах), создание соответствующих компьютерных баз дан-

ных; 



 

- участие в разработке и внедрении методик организации и руководства любительскими те-

атрами, а также методических основ обучения теории и истории народной художественной куль-

туры в различных типах учебных заведений; 

- участие в организационно-методической деятельности по подготовке и проведению фе-

стивалей, конкурсов, смотров, олимпиад, праздников, выставок, мастер-классов, семинаров, кон-

ференций и других мероприятий с участием любительских театров, а также образовательных ор-

ганизаций, осуществляющих подготовку учащихся в области теории и истории народной художе-

ственной культуры;  

организационно-управленческая деятельность: 

- планирование и осуществление административно-организационной деятельности этно-

культурных центров, других учреждений и организаций, занимающихся изучением, развитием и 

трансляцией в современное общество традиций народной художественной культуры и отдельных 

видов народного художественного творчества (любительского театра); 

- осуществление стратегического и тактического управления малыми коллективами, умение 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них от-

ветственность; 

- участие в разработке организационно-управленческих проектов и программ в области 

народной художественной культуры и театрального народного художественного творчества; 

- применение основных методов защиты производственного персонала от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и основные 

меры по ликвидации их последствий; 

культурно-просветительная деятельность: 

- содействие активному распространению в обществе информации о народной художе-

ственной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышение культуры межнационального 

общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранение этнокультурной идентичности 

разных народов и культурного многообразия России; 

- участие в подготовке музейных и выставочных экспозиций, проведение экскурсии, вы-

ступление с общедоступными лекциями, сообщениями, проведение информационно-

консультативных мероприятий, посвященных народной художественной культуре и процессам ее 

сохранения в современном мире; 

- участие в реализации совместно с профессиональным сообществом просветительных, 

научных и творческих программ в сфере народной художественной культуры, любительского те-

атра, при активном использовании современных социальных, психолого-педагогических и инфор-

мационных технологий, средств массовой информации; 

- содействие формированию общего мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и сохранению в нем культурного наследия народов 

России, шедевров народного художественного творчества. 

3. Компетенции выпускника ОПОП ВО  бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОПОП ВО  бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народная ху-

дожественная культура»  по профилю «Руководство любительским театром» определяются приобре-

таемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО  бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать  следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 



 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 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 межкультурного 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 первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Выпускник, освоивший  программу бакалавриата,  должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять этнокультурные знания в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-1);  

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации,  приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-2);    

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них  ответственность (ОПК-3). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
Выпускник, освоивший  программу бакалавриата,  должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

владением навыками работы с теоретической  и эмпирической информацией, способностью 

находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике исследования (ПК-1); 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной художественной куль-

туры (ПК-2); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, составлению науч-

ных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение современными способами 

научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-3); 

педагогическая деятельность: 

способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на ма-

териале и средствами народной художественной культуры (ПК-4); 

владением основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики, пе-

дагогического руководства коллективом народного творчества (ПК-5); 

способностью принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательно-

го и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творче-



 

ства (ПК-6); 

художественно-творческая деятельность: 

способностью выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, 

клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-7); 

способностью руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного ху-

дожественного творчества  с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных тра-

диций и социокультурной среды (ПК-8); 

методическая деятельность: 

способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9); 

способностью участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов 

народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПК-10); 

способностью участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и прове-

дении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного худо-

жественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной 

культуре (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность:  

способностью планировать и осуществлять административно-организационную деятельность 

учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и 

народного художественного творчества (ПК-12); 

способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность (ПК-13); 

владением основными методами разработки организационно-управленческих проектов и целе-

вых программ сохранения и развития народной художественной культуры с использованием 

возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой ин-

формации, коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, домов 

народного творчества, фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультур-

ной направленности      (ПК-14); 

культурно-просветительная деятельность: 

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной 

художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межна-

ционального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов (ПК-15); 

способностью принимать участие в деятельности российских и зарубежных этнокультурных 

центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных заведений, общественных 

организаций и движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного художественного творчества (ПК-16); 

способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры, с активным использованием современных социальных, 

психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой информации (ПК-

17). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО  бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура». 

 В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП ВО  регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профильного моду-

ля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 



 

4.1. Календарный учебный график 

 Календарный график учебного процесса подготовки бакалавра по направлению 51.03.02 

«Народная художественная культура» приведен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура» 

 Учебный план подготовки бакалавра по направлению 51.03.02 «Народная художественная 

культура» приведен в приложении 2 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 Рабочие программы учебных курсов, дисциплин по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура» приведены в приложении 3. 

 

4.4. Программы учебной, производственной и преддипломной практик. 

 Программы практик по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная куль-

тура» приведены в приложении 3. 

 

4.5. Художественно-творческая деятельность 

 Художественно-творческая деятельность является частью ОПОП ВО  подготовки бакалавра 

по направлению 51.03.02 «Народная художественная культура», по профилю «Руководство люби-

тельским театром». Художественно-творческая деятельность планируется кафедрой режиссуры и 

отражается в плане работы на год, является частью учебного процесса и выстраивается в форме 

показов, театрализованных программ и участия студентов направления 51.03.02 «Народная худо-

жественная культура» (профиль «Руководство любительским театром») в различных внеучебных 

мероприятиях. 

 Реализация части (частей) образовательной программы, направленной (направленных) на 

подготовку к творческой и (или) творческо-исполнительской деятельности, и проведение государ-

ственной итоговой аттестации не допускается с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Виды работ Исполнители 

Сроки выполне-

ния 

1 Внеучебные мероприятия кафедры Преподаватели  

кафедры 

В течение года 

2 Внеучебные мероприятия ИГОиС Преподаватели  

кафедры 

В течение года 

3 Внеучебные мероприятия универси-

тета 

Преподаватели  

кафедры 

В течение года 

4 Творческие показы по основным 

профильным дисциплинам 

Преподаватели  

кафедры, ведущие 

дисциплины 

Предсессионный  и 

сессионный перио-

ды, зимняя и лет-

няя сессии 

5 Организация и проведение специаль-

ных мероприятий (выездные спек-

такли) 

Преподаватели  

кафедры 

1-2 в течение года 

6 Показы выпускных спектаклей  

(4 курс) 

Научные руководи-

тели дипломных 

проектов 

8 семестр 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО  бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура». 

 



 

Образовательная программа высшего образования обеспечивается учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 

программы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-

ниченным доступом к  нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиоте-

кам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система  и электронная информационно-образовательная среда  обеспечивают воз-

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

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории СурГУ, так и вне его. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и 

т.п.):  

 Для проведения:  

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием, служа-

щим для представления учебной информации большой аудитории 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками 

лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:  оснащены компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

Кадровое обеспечение реализации  ОПОП ВО 

    Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими  

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  100 

процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую 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 работ-

ников, реализующих программу бакалавриата -  86,9 процентов.  

         Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководите-

лей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата -  не менее 5 

процентов. 

 

 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников. 

 

Социокультурная среда создается в результате реализации основных направлений образо-

вательной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности университета. Социокуль-

турная среда университета обеспечивает развитие социально-личностных компетенций и способ-

ствует успешному прохождению студентами периода обучения от получения навыков организа-



 

ции учебной и внеучебной работы, знакомства с историей и культурой многонационального Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, с культурными и научными традициями универси-

тета до готовности к профессиональной деятельности.  

В университете существует целый ряд подразделений, созданных для управления социально-

культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотиче-

ских и общекультурных качеств обучающихся: Совет по воспитательной работе СурГУ, Система 

студенческого самоуправления и отдел по внеучебной работе.  

Совет по воспитательной работе СурГУ создан для контроля и организации воспитательной рабо-

ты в университете. В своей деятельности он руководствуется «Концепцией воспитательной рабо-

ты СурГУ», основной смысл которой заключается в том, что выпускник университета должен 

быть всестороннее развитой жизнеспособной личностью, которая будет способна адекватно реа-

гировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать управленческие ре-

шения, обладать гуманистической ориентированностью и высокой гражданственностью, направ-

ленностью на профессиональный успех и творческую устремленность, интеллигентность, соци-

альную активность и предприимчивость. Совет активно сотрудничает более чем с 24 националь-

ными объединениями, учреждениями искусств, с социальными службами и силовыми структура-

ми округа. Его работа направлена на поддержание в университете атмосферы уважения к окружа-

ющим людям и миру в целом. 

Представительным органом Системы студенческого самоуправления университета является Сту-

денческий Парламент. В Системе студенческого самоуправления действуют: 

- 5 ассоциаций: «Ассоциация творческих клубов», «Ассоциация спортивных клубов», «Ассоциа-

ция лиц с ограничениями по здоровью», «Ассоциация студентов, оставшихся без попечения», 

«Ассоциация выпускников»;  

- 6 центров: «Центр волонтеров», «Центр Дружбы народов», «Центр прикладного творчества», 

«Центр студенческих отрядов», «Центр гражданско-патриотической подготовки», «Центр настав-

ников»;  

- 10 комитетов: 6 «Студенческих комитетов института», 2 «Студенческих комитета общежития», 

«Антинаркотический комитет», «Комитет гражданских инициатив».  

Их деятельность регламентирована Положениями и направлена на формирование активной граж-

данской позиции. Через деятельность Системы студенческого самоуправления студентам предо-

ставляется возможность принимать активное участие в социальных акциях, заниматься благотво-

рительностью, организацией встреч с известными политиками разных направлений, предпринима-

телями, религиозными деятелями разных конфессий, деятелями искусства и т.п. Одной из форм 

работы являются деловые профессиональные и общественно-политические игры; организация 

«Школы актива»; курсы, направленные на адаптацию и сплочение студентов различных институ-

тов. Студенчество университета принимает непосредственное участие в решении учебно-

воспитательных и социально-бытовых проблем студентов СурГУ. При содействии студентов и со-

трудников института государства и права действует бесплатная юридическая консультация, а в 

институте гуманитарного образования и спорта - психологическая служба, работа которых 

направлена на социальную и психологическую поддержку всех категорий работающих и обучаю-

щихся в университете.  

Отдел по внеучебной роботе со студентами призван организовывать досуг студентов, спо-

собствовать выявлению и развитию их творческих способностей через участие в конкурсах, круж-

ках по интересам; содействовать работе кураторов со студенческими группами, развитию творче-

ской и организационной инициативы обучающихся, организации встреч с известными жителями 

округа, предпринимателями, учеными, деятелями искусства и т.п.  

Социокультурные компетенции студентов формируются в тесном сотрудничестве со Сту-

денческим театром СурГУ, Музеем СурГУ, Спортивным клубом и другими подразделениями 

СурГУ. Студенческий театр СурГУ способствует формированию духовно-нравственного, эстети-

ческого и гражданского сознания обучающихся через приобщение к искусству. В театре действу-

ют творческие лаборатории: «Школа ведущего», «Школа вокального мастерства», «Театр пласти-

ки и пантомимы», «Школа хореографии», основными задачами которых является обеспечение 



 

возможности раскрепоститься, заглянуть внутрь себя, развивать свои творческие способности и 

открывать новые.  

Музей СурГУ представляет собой учебное и воспитательное подразделение университета, 

которое сформировано для сохранения не только исторических сведений и архивных документов 

университета, но и развития у обучающихся познавательных способностей, прямого участия в по-

полнении и изучении материалов Музея, формирования у них гражданственности и патриотизма 

на примере истории университета, тесно связанной с развитием города и округа.  

Спортивный клуб отвечает за создание условий для формирования у студентов ценностных ори-

ентаций на сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа жизни и повышения 

уровня здоровья обучающихся. Разрабатывает и внедряет в повседневную практику здоровьесбе-

регающие технологии обучения и оздоравливающие методики коррекции и укрепления здоровья. 

Спортивным клубом совместными усилиями с ведущими тренерами страны культивируются раз-

личные виды спорта.  

Научная библиотека СурГУ ведет большую культурно-просветительскую, научно-

библиографическую и гражданско-патриотическую работу. 

Таким образом, университет имеет необходимые возможности для создания условий по формиро-

ванию общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся, что подтверждается 

успешными карьерным ростом и профессиональными достижениями выпускников. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ОПОП ВО  бакалавриата  

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации. 

             В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям ОПОП ВО  вузом созданы фонды оценочных средств. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; при-

мерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а также другие формы контроля, позволя-

ющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций.  

 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП ВО  бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра включает защиту бакалаврской вы-

пускной квалификационной работы  (Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза). 

ИГА  проводится с целью определения универсальных и профессиональных компетенций бака-

лавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных  

ФГОС ВО, способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в ма-

гистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника,  полностью соответствуют основной образовательной программе бакалавра, которую 

он освоил за время обучения. 


