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Общие положения 

 

 

Образовательная программа, реализуемая по направлению подготовки 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки и направленности (профилю) 

«Литература и театр», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную университетом с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом примерной основной образовательной программы и 

профессионального стандарта (при наличии). 

Образовательная программа регламентирует объем, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя:  

- общую характеристику основной профессиональной образовательной 

программы,  

- учебный(ые) план(ы),  

- календарный(ые) учебный(ые) график(и),  

- рабочие программы дисциплин (модулей),  

- программу(ы) практик,  

- программу итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

- оценочные и методические материалы. 

 

Нормативные документы для разработки образовательной программы 
Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и 

гуманитарные науки, утвержденный приказом Министерства 



4 

образования и науки Российской Федерации от «15» июня 2017 г. № 559, 

(зарегистрировано в Минюсте России «06» июля 2017 г., 

регистрационный номер 47329); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Череповецкий государственный 

университет»; 

- иные локальные акты федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Череповецкий 

государственный университет». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 Срок освоения, формы обучения и объем образовательной 
программы 

Срок получения образования по образовательной программе (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;  

в очно-заочной форме обучения составляет 2 года 5 месяцев. 

Объем программы составляет 120 зачетных единиц, вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Указывается срок освоения ОПОП в годах для конкретной формы обучения, по которой реализуется 

(может быть реализована) образовательная программа (очная, очно-заочная, заочная) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Трудоемкость освоения студентом ОПОП указывается в 

зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

 

2 Форма реализации 

Использование сетевой формы при реализации образовательной 
программы 

Образовательная программа не реализуется посредством сетевой формы. 

Указывается: образовательная программа реализуется /не реализуется посредством сетевой формы 

обучения. В случае реализации образовательной программы посредством сетевой формы, указывается 

организация партнер, а также наименование и реквизиты договора (в случае, если программа реализуется 

с применением сетевой формы обучения). 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших образовательную программу 

Область(и) и (или) сфера(ы) профессиональной деятельности 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в области 

01 Образование и наука (в сфере общего, специального, профессионального 

и дополнительного образования; в сфере научных исследований). 

Область(и)и (или)сфера(ы) профессиональной деятельности определяются согласно ФГОС ВО и 

приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ «О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» от 29.09.2014 г. № 667н, а также ПООП 
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(при наличии) 

 

Тип(ы) задач профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 

- педагогический. 

Тип(ы) задач профессиональной деятельности определяются согласно ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности). 

 

Задачи профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская деятельность: 

- организация и проведение самостоятельных научных исследований во всех 

областях гуманитарного и междисциплинарного знания и искусств в их 

современном состоянии и историческом развитии в соответствии с профилем 

подготовки; 

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки и вычислительной техники; 

- подготовка и редактирование научных публикаций. 

Педагогическая деятельность: 
- разработка учебных курсов в области искусств и гуманитарных наук, а 

также в междисциплинарной сфере в образовательных организациях разного 

типа; 

- подбор методов преподавания, разработка учебно-методических материалов 

для учебных курсов в области искусств и гуманитарных наук, а также в 

междисциплинарной сфере; 

- преподавание предметов и дисциплин в области искусств и гуманитарных 

наук, а также в междисциплинарной сфере в образовательных организациях 

разного типа. 

Задачи профессиональной деятельности определяются с учетом профессиональных стандартов (ТФ), 

особенностей научной школы и потребностей заинтересованных работодателей (последнее при 

отсутствии профессиональных стандартов). 

 

Объекты или область(и) знаний профессиональной деятельности 

Образовательные системы, научно-исследовательские процессы, культурно-

просветительские явления, духовная и гуманитарная сфера. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников 

конкретизируется с учетом направленности (профиля) подготовки. 

 

Выпускники программы готовятся к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 
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Наименование профессиональных 
стандартов 

Обобщенная трудовая функция 

  

  

Из каждого выбранного профессионального стандарта выделяется одна или несколько обобщенных 

трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 

установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела 

«Требования к образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

 

Соответствие областей, задач профессиональной деятельности по типам, а 

также объектов профессиональной деятельности представлено в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Область 

профессиональной 

деятельности  

Типы задач профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

(при необходимости) 

01 Образование и наука  

(в сфере общего, специального, 

профессионального и 

дополнительного образования; 

в сфере научных 

исследований). 

Научно-исследовательский 

- организация и проведение 

самостоятельных научных исследований во 

всех областях гуманитарного и 

междисциплинарного знания и искусств в их 

современном состоянии и историческом 

развитии в соответствии с профилем 

подготовки; 

- анализ и обобщение результатов научно-

исследовательских работ с использованием 

современных достижений науки и 

вычислительной техники; 

- подготовка и редактирование научных 

публикаций; 

- решение профессиональных проектных 

задач. 

Научно-исследовательские процессы, 

духовная и гуманитарная сфера. 

01 Образование и наука 

(в сфере общего, специального, 

профессионального и 

дополнительного образования; 

в сфере научных исследований) 

Педагогический. 

- разработка учебных курсов в области 

искусств и гуманитарных наук, а также в 

междисциплинарной сфере в 

образовательных организациях разного типа; 

- подбор методов преподавания, разработка 

учебно-методических материалов для 

учебных курсов в области искусств и 

гуманитарных наук, а также в 

междисциплинарной сфере; 

- преподавание предметов и дисциплин в 

области искусств и гуманитарных наук, а 

также в междисциплинарной сфере в 

образовательных организациях разного типа. 

Образовательные системы, культурно-

просветительские явления, духовная и 

гуманитарная сфера. 
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4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции. 

Перечень компетенций выпускника формируется следующим образом: 

1. Из ФГОС ВО обязательны все универсальные, все общепрофессиональные компетенции. 

2. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой, формируются на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники, иных источников.  

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и (или) 

рекомендуемых. 

В программу включаются все обязательные профессиональные компетенции; могут быть 

включены одна или несколько рекомендуемых; могут быть определены самостоятельно одна или несколько 

профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) программы, на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии), а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, к выпускникам. 

В программе должны быть установлены индикаторы достижения компетенций (ИДК):  

- универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 

компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленных ПООП;  

- рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных 

профессиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

ИДК - обобщенные характеристики, уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции в 

виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию. Индикаторы 

достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в образовательном 

процессе. 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения. 

Таблица 2 

Код и наименование универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИУК 1.1 Анализирует проблемную 

ситуацию на основе системного подхода, 

выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

ИУК 1.2 Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной задачи на основе 

доступных источников информации; 

определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы, подлежащие дальнейшей 

разработке. 

ИУК 1.3 Разрабатывает стратегию 

достижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидя 

результат каждого шага и оценивая их 

влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой 
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деятельности. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

ИУК 2.1 Формирует план-график 

реализации проекта в целом и контролирует 

его выполнение. 

ИУК 2.2 Организует и координирует работу 

участников проекта, обеспечивает работу 

команды необходимыми ресурсами. 

ИУК 2.3 Представляет (публично) 

результаты проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчета, статьи, 

выступления на научно-практической 

конференции. 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели. 

ИУК 3.1 Формирует команду для 

выполнения практических задач; 

разрабатывает стратегию командной 

работы. 

ИУК 3.2 Планирует командную работу, 

распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды.  

ИУК 3.3 Организует обсуждение разных 

идей и мнений; преодолевает возникающие 

в команде разногласия, споры и конфликты 

на основе учета интересов всех сторон. 

ИУК 3.4 Организует командное 

взаимодействие для решения поставленных 

задач и управляет им; предвидит 

результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий. 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

ИУК 4.1 Создает на русском и иностранном 

языке письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам. 

ИУК 4.2 Производит редакторскую и 

корректорскую правку текстов научного и 

официально-делового стилей речи на 

русском и иностранном языке;  

ИУК 4.3 Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные; 

эффективно участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

ИУК 5.1 Грамотно и доступно излагает 

профессиональную информацию (в том 

числе на иностранном языке) в процессе 

межкультурного взаимодействия, соблюдая 

этические нормы и права человека. 

ИУК 5.2 Осуществляет социальное 

взаимодействие при выполнении 
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профессиональных задач с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы её совершенствования на основе 

самооценки. 

ИУК 6.1 Знает теоретико-методологические 

основы саморазвития, самореализации. 

ИУК 6.2 Разрабатывает, контролирует, 

оценивает и исследует компоненты 

профессиональной деятельности; 

определяет эффективные направления 

действий в области профессиональной 

деятельности. 

ИУК 6.3 Планирует самостоятельную 

деятельность в решении профессиональных 

задач, определяет направления 

использования творческого потенциала 

собственной деятельности. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения. 

Таблица 3 

Код и наименование 
общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-1. Способен ставить, критически 

анализировать и решать стандартные задачи  

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением современных 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ИОПК 1.1. Знает современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования 

информационной безопасности. 

ИОПК 1.2. Умеет критически 

анализировать и решать стандартные задачи  

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры. 

ИОПК 1.3. Владеет современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен формулировать 

исследовательские задачи и управлять 

проводимыми исследованиями в выбранной 

области профессиональной деятельности. 

ИОПК 2.1. Знает основные проблемы, 

актуальные задачи в выбранной области 

профессиональной деятельности. 

ИОПК 2.2. Умеет управлять проводимыми 

исследованиями в выбранной области 

профессиональной деятельности. 

ИОПК 2.3. Владеет навыками сбора и 

обработки информации, навыками 

критического анализа информации, 

навыками формулирования 

исследовательских задач в выбранной 
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области профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен анализировать 

многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе 

профессиональной деятельности. 

ИОПК 3.1. Знает основные достижения в 

области отечественной и мировой 

культуры. 

ИОПК 3.2. Умеет анализировать 

многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры. 

ИОПК 3.3. Владеет терминологическим 

аппаратом, основными теоретическими 

положениями в области изучения 

отечественной и мировой культуры при 

решении задач в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4. Способен к педагогической 

деятельности, а также к деятельности по 

организации процесса воспитания и 

обучения в образовательных организациях. 

ИОПК 4.1. Умеет планировать занятия по 

предметам и дисциплинам в области 

искусств и гуманитарных наук, а также в 

междисциплинарной сфере в 

образовательных организациях разного 

типа. 

ИОПК 4.2. Умеет самостоятельно 

осуществлять все функции преподавателя 

предметов и дисциплин в области искусств 

и гуманитарных наук, а также в 

междисциплинарной сфере в 

образовательных организациях разного 

типа. 

ИОПК 4.3. Умеет выбирать адекватные 

образовательным условиям методы для 

организации процесса воспитания в 

образовательных организациях разного 

типа. 

ИОПК 4.4. Владеет методами, приемами, 

навыками использования современных 

технологий в преподавании предметов и 

дисциплин в области искусств и 

гуманитарных наук, а также в организации 

процесса воспитания в образовательных 

организациях разного типа. 

ОПК-5. Способен руководить коллективом 

в выбранной сфере профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия, готов брать на себя 

всю полноту профессиональной 

ответственности. 

ИОПК 5.1. Знает основные правила 

руководства коллективом в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

ИОПК 5.2. Умеет толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия при руководстве 

коллективом в выбранной сфере 

профессиональной деятельности. 

ИОПК 5.3. Владеет навыками взятия на 

себя профессиональной ответственности 
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при руководстве коллективом в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 4 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональн
ой деятельности 

(или области 
знания) (при 

необходимости) 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основани
е (ПС, 
анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский. 

1. Организация и 

проведение 

самостоятельных 

научных 

исследований во всех 

областях 

гуманитарного и 

междисциплинарного 

знания и искусств в 

их современном 

состоянии и 

историческом 

развитии в 

соответствии с 

профилем 

подготовки. 

2. Анализ и 

обобщение 

результатов научно-

исследовательских 

работ с 

использованием 

современных 

достижений науки и 

вычислительной 

техники. 

3. Подготовка и 

редактирование 

научных публикаций. 

 

ПК-1 Способен 

использовать 

знания в области 

гуманитарных наук 

и искусств для 

решения научно-

исследовательских 

задач 

ИПК 1.1. Умеет 

собирать, 

анализировать и 

обобщать 

информацию, 

составлять 

научные обзоры, 

библиографию в 

избранной области 

гуманитарного и 

междисциплинарно

го знания. 

ИПК 1.2. Владеет 

навыками 

проведения 

самостоятельных 

научно-

исследовательских 

работ и решения 

научных вопросов 

в избранной 

области 

гуманитарного и 

междисциплинарно

го знания. 

ИПК 1.3. Владеет 

навыками 

публичной 

научной 

коммуникации, 

навыками 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

Анализ 

опыта 
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деятельности, в 

том числе в виде 

научных 

публикаций. 

4. Решение 

профессиональных 

проектных задач. 

 
ПК-2.Способен 

участвовать в 

решении 

профессиональных 

проектных задач, 

выбирать и 

реализовывать 

командную роль в 

работе над 

проектом в 

соответствии с 

приоритетами 

собственной 

деятельности. 

ИПК 2.1. Работая в 

команде, участвует 

в решении 

проектных задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ИПК 2.2. Понимает 

свою роль в 

команде и 

способен ее 

реализовать в 

работе над 

профессиональным 

проектом. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический.  

1. Преподавание 

предметов и 

дисциплин в 

области искусств и 

гуманитарных 

наук, а также в 

междисциплинарн

ой сфере в 

образовательных 

организациях 

разного типа. 

 

ПК-3 Способен 

преподавать 

предметы и 

дисциплины в 

области искусств 

и гуманитарных 

наук, а также в 

междисциплинарн

ой сфере в 

образовательных 

организациях 

разного типа. 

ИПК 3.1. Умеет 

планировать 

занятия по 

предметам и 

дисциплинам в 

искусств и 

гуманитарных 

наук, а также в 

междисциплинарно

й сфере в 

образовательных 

организациях 

разного типа с 

использованием 

современных 

технологий. 

ИПК 3.2. Умеет 

самостоятельно 

осуществлять все 

функции 

преподавателя 

предметов и 

дисциплин в 

области искусств и 

гуманитарных 

наук, а также в 

междисциплинарно

й сфере в 

образовательных 

организациях 

разного типа. 

Анализ 

опыта 
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2. Разработка 

учебных курсов в 

области искусств и 

гуманитарных наук, а 

также в 

междисциплинарной 

сфере в 

образовательных 

организациях разного 

типа. 

3. Подбор 

методов 

преподавания, 

разработка учебно-

методических 

материалов для 

учебных курсов в 

области искусств и 

гуманитарных наук, а 

также в 

междисциплинарной 

сфере.  

 

ПК-4 Способен 

использовать 

методики 

преподавания 

предметов и 

дисциплин в 

области искусств 

и гуманитарных 

наук, а также в 

междисциплинарн

ой сфере. 

ИПК 4.1. Умеет 

планировать 

учебный процесс;  

разрабатывать 

учебные курсы в 

области искусств и 

гуманитарных 

наук, а также в 

междисциплинарно

й сфере. 

ИПК 4.2. Умеет 

подбирать 

адекватные 

образовательным 

условиям методы 

преподавания, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

готовить  

раздаточный и  

другой наглядный 

материал для 

работы по 

определенной теме 

занятия. 

ИПК 4.3. Владеет 

навыками введения 

в учебный процесс 

современных 

достижений в 

области искусств и 

гуманитарных 

наук. 

 

 

Компетентностно-формирующая часть учебного(ых) плана(ов), 

определяющая этапы формирования компетенций дисциплинами 

(модулями) учебного(ых) плана(ов), представлена в приложении 1 к 

образовательной программе. 
 

5 Ресурсное обеспечение образовательной программы 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация педагогических работников, обеспечивающих 
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реализацию программы, соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляет Володина Наталья Владимировна, доктор филологических 

наук, профессор, профессор кафедры отечественной филологии и 

прикладных коммуникаций Череповецкого государственного университета. 

Под руководством руководителя образовательной программы доктора 

филологических наук, профессора Н.В. Володиной и при её 

непосредственном участии на кафедре отечественной филологии и 

прикладных коммуникаций реализуются проекты, в которых участвуют 

преподаватели и студенты. 

Более 70 % численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую деятельность, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 5 % численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 

3 лет): Лавров Леонид Валентинович, кандидат филологических наук, 

директор МАУК «Камерный театр» (г. Череповец); Пирушкин Матвей 

Александрович, актёр  МАУК «Камерный театр» (г. Череповец), член Союза 

театральных деятелей; Ляпокина Татьяна Германовна, начальник 

организационно-маркетинговой службы МАУК «Камерный театр» (г. 

Череповец), Остренко Ирина Александровна, кандидат филологических наук, 

руководитель литературно-драматургической частью МАУК «Камерный 

театр» (г. Череповец). 

Более 60 % численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации).  

В составе учебно-вспомогательного персонала университета, 

участвующего в реализации программы, сотрудники кафедр, 

специализированных лабораторий и кабинетов. 



17 

Приводится общая информация о привлекаемых к образовательному процессу педагогических работниках, 

их квалификации, в том числе о специалистах – практиках, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники; о составе ведущих отечественных и зарубежных ученых, деятелей культуры и искусства, 

приглашаемых для реализации образовательной программы; о составе учебно-вспомогательного персонала 

вуза, содействующего реализации программы. 

 

Основные материально-технические условия, учебно-методическое и 
информационное обеспечение реализации образовательного процесса по 
образовательной программе 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим и противопожарным 

правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом(ами). 

Для проведения занятий всех типов, предусмотренных образовательной 

программой, выделяются специальные помещения (учебные аудитории), 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Учебные 

аудитории укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами, служащими для представления учебной 

информации студентам. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

необходимым программным обеспечением (определено в рабочих 

программах дисциплин) и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Образовательная программа не реализуется с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
Приводится общая информация об учебно-методическом, информационном обеспечении и материально-

технических условиях реализации образовательной программы.  
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6 Особенности организации образовательного процесса по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по различным нозологиям) 

В университете созданы условия для получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

посредством обучения по адаптированной образовательной программе 

(АОП), учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОП ВО разрабатывается университетом самостоятельно на основе 

ОПОП, соответствующей направленности (профиля) при наличии заявлений 

от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ и изъявившими 

желание обучаться по данному типу образовательных программ. 

Адаптированные образовательные программы могут разрабатываться 

для: 

- группы обучающихся одной нозологии (глухие, слабослышащие и 

позднооглохшие; слепые, слабовидящие; лица с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- одного обучающегося с ОВЗ или инвалидностью (индивидуальная 

программа). 

Условия обучения для лиц с ОВЗ и инвалидностью: 

- создание толерантной социокультурной среды, волонтерской 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам. 

- наличие факультативных адаптационных дисциплин 

(объединены в адаптационный модуль, объем адаптационного модуля - 4 

зачетные единицы, в состав адаптационного модуля входят 4 дисциплины, 

реализуемые в 1-4 семестрах), позволяющие индивидуально корректировать 

нарушения учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации обучающихся; 

- проведение консультационных мероприятий для абитуриентов с 

инвалидностью и ОВЗ, их родителей, а также мониторинг лиц с ОВЗ и 

инвалидностью на этапе их поступления в университет; 

- выбор методов и средств обучения, обусловленный в каждом 

отдельном случае имеющимся у обучающихся нарушениями, особенностями 

восприятия и переработки ими информации, методическим и материально-

техническим обеспечением учебного процесса, подробное описание которых 

содержится в рабочих программах учебных дисциплин, практик, НИР, ГИА; 

- выбор мест прохождения практики с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов 

труда; 

- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
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государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей 

нарушений их здоровья; 

- разработка при необходимости индивидуальных учебных планов 

и индивидуальных графиков, позволяющих обучаться с учетом различных 

вариантов проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально) или на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий;  

- осуществление комплексного сопровождения образовательного 

процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии организуется ресурсным 

центром поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и работающих с этой категорией лиц; 

- установление особого порядка освоения дисциплины 

«физическая культура и спорт» на основе соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры: курс «Адаптивная 

физическая культура» является вариантом реализации дисциплины 

«Физическая культура и спорт» для лиц с ОВЗ и инвалидностью, является 

обязательной и ведётся в 1-5 семестрах; 

- обеспечение дополнительного материального стимулирования 

студентов с инвалидностью, обучающихся на внебюджетной форме обучения 

и демонстрирующих высокие достижения в учебной деятельности; 

- разработка специалистами ресурсного центра поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и работающих с 

этой категорией лиц рекомендаций и проведение ими инструктажа для 

профессорско-преподавательского состава по работе со студентами, 

имеющими ОВЗ и инвалидность; 

- обеспечение дополнительными консультациями по изучаемым 

дисциплинам (модулям) обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

- обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Приводится общая информация о созданных в университете специальных условиях для получения 

образования студентами с ограниченными возможностями здоровья  

 

7. Особенности организации воспитательной деятельности 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе, окружающей среде. 

Воспитание в образовательной деятельности Череповецкого 

государственного университета носит системный, плановый и непрерывный 

характер. Основным средством осуществления такой деятельности является 

воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа 

воспитания и Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности. 

Рабочая программа воспитания представляет собой ценностно-

нормативную, методологическую, методическую и технологическую основы 

организации воспитательной деятельности Череповецкого государственного 

университета. 

Областью применения Рабочей программы воспитания в университете 

является образовательное и социокультурное пространство, образовательная 

и воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи. 

Рабочая программа воспитания ориентирована на организацию 

воспитательной деятельности субъектов образовательного и воспитательного 

процессов. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

профессиональных образовательных программ осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу Рабочей программы воспитания и 

Календарного плана событий и мероприятий воспитательной 

направленности. 

Рабочая программа воспитания как часть ОПОП разрабатывается на 

период реализации образовательной программы и определяет комплекс 

ключевых характеристик системы воспитательной работы (принципы, 

методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 

методы воспитания, планируемые результаты и др.). 

Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности 

как часть ОПОП конкретизирует перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией и (или) в которых субъекты воспитательного 

процесса принимают участи 
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Приложение 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

Учебный план 50.04.01оз-П2-21 

Компетенции  

(в соответствии с ФГОС ВО) 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 семестр 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

Методология научных 

исследований 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Государственная 

итоговая аттестация 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

Управление проектной 

деятельностью 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Государственная 

итоговая аттестация 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

 

Управление проектной 

деятельностью 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Государственная 

итоговая аттестация 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Иностранный язык в 

сфере 

профессионального и 

межкультурного 

взаимодействия 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

Иностранный язык в 

сфере 

профессионального и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык в 

сфере 

профессионального и 

межкультурного 

взаимодействия 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 
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исследовательской 

работы) 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия.  

Иностранный язык в 

сфере 

профессионального и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык в 

сфере 

профессионального и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык в 

сфере 

профессионального и 

межкультурного 

взаимодействия 

 
Государственная 

итоговая аттестация 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы её совершенствования на 

основе самооценки. 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Основы педагогики и 

психологии 

Ознакомительная 

практика 

Педагогическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-1. Способен ставить, 

критически анализировать и 

решать стандартные задачи  

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением современных 

информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в научно-

исследовательской 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

  

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-2. Способен формулировать 

исследовательские задачи и 

управлять проводимыми 

исследованиями в выбранной 

области профессиональной 

деятельности. 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

  

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 
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ОПК-3. Способен анализировать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

профессиональной деятельности. 

Теория и история 

искусств 

История зарубежного 

театра 

История русского 

театра 

Теория и история 

искусств 

Ознакомительная 

практика 

История зарубежного 

театра 

История русского 

театра 

История зарубежной 

драматургии 

История русской 

драматургии 

История зарубежной 

драматургии 

История русской 

драматургии 

Театральная критика 

Литературная 

критика 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-4. Способен к 

педагогической деятельности, а 

также к деятельности по 

организации процесса воспитания 

и обучения в образовательных 

организациях. 

 

Основы педагогики и 

психологии 

Современные 

образовательные 

технологии 

Методика 

преподавания 

литературы 

Методика 

преподавания  

театральных 

дисциплин 

Педагогическая 

практика 

 
Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-5. Способен руководить 

коллективом в выбранной сфере 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия, готов брать на себя всю 

полноту профессиональной 

ответственности. 

 

Управление проектной 

деятельностью 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Педагогическая 

практика 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Проектирование в 

профессиональной 

сфере 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-1. Способен использовать 

знания в области гуманитарных 

наук и искусств для решения 

научно-исследовательских задач 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

  

Философия искусства 

Семиотика искусства 

Дискурс-анализ 

текста 

Семиотика дискурса 

Русская драматургия 

конца ХХ – начала XXI 

века 

Организация 

театрального дела 

Научно-



24 

работы) Концептосфера 

русской литературы 

Константы русской 

литературы 

Научно-

исследовательская 

работа 

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-2.Способен участвовать в 

решении профессиональных 

проектных задач, выбирать и 

реализовывать командную роль в 

работе над проектом в 

соответствии с приоритетами 

собственной деятельности. 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

 Проектное мышление 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-3. Способен преподавать 

предметы и дисциплины в 

области искусств и гуманитарных 

наук, а также в 

междисциплинарной сфере в 

образовательных организациях 

разного типа. 

 
Основы педагогики и 

психологии 

Педагогическая 

практика  
Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-4. Способен использовать 

методики преподавания 

предметов и дисциплин в области 

искусств и гуманитарных наук, а 

также в междисциплинарной 

сфере. 

 

Современные 

образовательные 

технологии 

Методика 

преподавания 

литературы 

Методика 

преподавания  

театральных 

дисциплин 

Педагогическая 

практика 

 
Государственная 

итоговая аттестация 

 


