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1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает систему
теологического знания, традиционные духовные ценности общества и человека,
теологическое образование, науку и просвещение, религиозную культуру и философию,
сферу государственно-конфессиональных, межконфессиональных и общественных
отношений, практические аспекты жизни конфессий и соответствующую им социальную
активность.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности

выпускников,

освоивших

программу

бакалавриата,

являются

основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими мировосприятие,
теоретически

оформленные

в

соответствующей

религии

и

осмысляемые

в

систематическом единстве, исторической реализации и современной практике, а также в
межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, государственном и
научном контексте.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
Основные:
представительско-посредническая.
Дополнительные:
научно-исследовательская,
экспертно-консультативная.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под руководством
специалиста более высокой квалификации, в том числе: сбор и систематизация
информации по теме исследования; составление разделов научных отчетов, пояснительных

записок, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по
тематике проводимых исследований; участие в работе семинаров, научных конференций, в
подготовке публикаций;
экспертно-консультативная деятельность:
участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп во всех областях
профессиональной деятельности теолога;
представительско-посредническая деятельность:
участие

в

теоретическом

и

практическом

обеспечении

государственно-

конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия; участие в
межрелигиозном и межэтническом диалоге, в том, числе, в международном контексте;
участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на религиозной,
этнической и национальной почве, в сфере профилактики и противодействия
экстремизму, терроризму и иной деструктивной деятельности религиозных групп/
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ».
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 не менее 70 процентов.
Доля научно-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 Российской Федерации), в
общем

числе

научно-педагогических

работников,

реализующих

программу

бакалавриата, составляет не менее 60 процентов.
Доля работников (в 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, составляет не менее 10 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

