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1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 
Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
по направлению подготовки 47.03.01 Философия и профилю подготовки Философия, 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную университетом 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).

ООП регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств и методических материалов, 
включенных в состав образовательной программы по решению организации.

1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2014 г.) 
«Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования РФ от 11 
апреля 2001 г. №1623 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 г. № 133) «Об 
утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений 
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №1259);
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367); .
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 25 марта 2015 г. № 270);
-  Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 47.03.10 философия высшего образования (бакалавриат/специалитет/ 
магистратура/аспирантура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 167;
-  Положение об основной образовательной программе высшего образования в 
Национальном исследовательском Томском государственном университете. Утверждено 
приказом ректора 22.09.2015 № 584/ОД;
-  Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»;
-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29 июня 2015 г. №636 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ 
от 9 февраля 2016 г. №86);
-  Локальные нормативные акты НИ ТГУ.



2. Образовательный стандарт по направлению подготовки/специальности

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 Философия утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 167.

3. Общая характеристика образовательной программы

3.1 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 
бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 Философия

Абитуриент должен иметь^ документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании. Зачисление на обучение 
по данной образовательной программе осуществляется на конкурсной основе.

3.2. Срок освоения ООП 4 года. Указанный нормативный срок освоения основной 
образовательной программы соответствует очной форме обучения.

3.3. Трудоемкость ООП 240 зачетных единиц. Трудоемкость включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ООП.

3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам. По окончании обучения по 
программе выпускникам присваивается квалификация бакалавра.

3.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.

3.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата включает образовательную, научно-исследовательскую и 
культурно-информационную сферы.

3.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: различные формы бытия, процессы развития природы, общества 
и сознания, различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия), 
мировая философская мысль в ее истории, теория и практика общественной 
коммуникации, процессы познавательной и творческой деятельности, философские 
аспекты формирования и развития личности.

3.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. Видами
профессиональной деятельности являются научно-исследовательская и педагогическая 
деятельность.

3.6. Направленность (профиль) образовательной программы. Программа
академического бакалавриата, профиль Философия.

3.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
компетенциями:



Общекулътурные компетенции (OK)
• 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 

жизнедеятельности (ОК-3);
• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (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).
Общепрофессионалънъши компетенциями (ОПК):
• способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем:
• логики (логический анализ естественного языка, классическая логика 

высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, правдоподобные 
рассуждения, основные формы и приемы рационального познания) (ОПК-1);

• онтологии и теории познания (природа философского знания, функции философии, 
методология философского познания, основные категории философии) (ОПК-2);

• социальной философии (сущность, структура и функционирование общества, 
механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической типологии 
общества) (ОПК-3);

• истории зарубежной философии (античная философия, философская мысль 
древнего Востока, философия средневековья и эпохи Возрождения, философия Нового 
времени: эмпиризм и рационализм 17 века, философия Просвещения, классическая 
немецкая философия) и современной зарубежной философии (современные философские 
направления) (ОПК-4);

• истории русской философии (философская мысль в России 1 0 - 17  вв., философия 
эпохи Просвещения, основные философские течения 19-20 вв.) (ОПК-5);

• этики (история этических учений, основные понятия морального сознания, 
нравственность в истории культуры, проблемы прикладной этики) (ОПК-6);

• эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики, 
эстетическое и художественное творчество) (ОПК-7);

• философии и методологии науки (наука как особый вид знания, деятельности и 
социальный институт, природа научного знания, структура науки, методы и формы 
научного познания, современные концепции философии науки) (ОПК-8);

• философии религии (становление и развитие философии религии в древности, 
средние века, Новое время, современные концепции религии) (ОПК-9);

• философских проблем естественных, технических и гуманитарных наук (основные 
философские проблемы физики, математики, биологии, истории) (ОПК-10);

• владением методами и приемами логического анализа, готовностью работать с 
научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-11);



• владением приемами и методами устного и письменного изложения базовых 
философских знаний (ОПК-12);

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-13).

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата:

научно-исследовательская деятельность:
• способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями (ПК-1);
• способностью использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-2);
• способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе 

на иностранном языке), владением навыками научного редактирования (ПК-3);
педагогическая деятельность:
• способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми 

философскими знаниями (ПК-4);
• владением методиками организации и ведения учебного процесса и способностью 

применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях (ПК-5);

• владением навыками воспитательной работы и готовностью их использовать в 
педагогической деятельности (ПК-6);

3.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы.

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ бакалавриата, определенных ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки.

Подготовка бакалавра по данной программе осуществляется на базе четырех кафедр 
(кафедры онтологии, теории познания и социальной философии, кафедры истории 
философии и логики, кафедры философии и методологии науки, кафедры гуманитарных 
проблем информатики) философского факультета Томского госуниверситета.

Квалификационная подготовка по данной программе обеспечивается ведущими 
преподавателями гуманитарных факультетов ТГУ, работающими на факультете. Научно
педагогические кадры, как правило, имеют базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научной и (или) 
научно-методической деятельностью. Сотрудники факультета имеют опыт работы и 
стажировок в ведущих европейских университетах, принимают участие во множестве 
конференций и семинаров, в том числе за рубежом (Великобритания, Германия, 
Голландия, Франция, США и др.).

Показателем высокой квалификационной подготовки преподавателей является 
большое количество выполненных проектов (10) при поддержке РГНФ, РФФИ, ФЦП 
«Кадры», DAAD, фонда им. Д.И. Менделеева; большое количество опубликованных 
переводов классических текстов аналитической философии с английского и немецкого 
(более 20 монографий и сборников), уникальные курсы, подготовленные и читаемые 
сотрудниками факультета: по формальной семантике для студентов философских 
специальностей (автор Е.В. Борисов; аналогов на русском языке нет); по логике для, 
основанный на применении теории формальных систем к системе права (авторы В.А. 
Суровцев, В.В. Оглезнев); по философии техники (Чешев В.В.).



На факультете созданы хорошие условия для квалифицированной подготовки 
студентов, к числу которых относятся налаженные контакты с российскими (НГУ, 
Институт философии и права СО РАН, Институт философии РАН, МГУ, ВШЭ, 
Сибирский федеральный университет, Институт философии и права УО РАН) и 
зарубежными (США, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Австрия...) коллегами; 
ежегодные Международные и Всероссийские конференции по аналитической философии, 
постоянно действующий научный семинар по аналитической философии, в котором 
принимают участие коллеги из разных городов России; наличие на факультете центра 
перевода (работа J. Kollantai по редактированию англоязычных статей); наличие журнала 
«Вестник ТГУ. Философия. Социология. Политология». Журнал является одним из 
ведущих философских журналов^ России и входит в перечень ВАК.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, в частности обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу и соответствующих профилю преподаваемой дисциплины, а 
также доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора, соответствуют требованиям, предъявляемым к реализации основной 
образовательной программы бакалавриата.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 97,0%.

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 -  97,9%.

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 в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет 81,3%.

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 5,0%.

Руководителем ООП является Сыров Василий Николаевич, доктор философских 
наук (с 1999 г.), профессор (с 2002 г.), заведующий кафедрой онтологии, теории познания 
социальной философии философского факультета, автор 148 публикаций (из них 1- 
SCOPUS, 2 -  Web of Science, 3 монографии, 2 учебных пособия), член трех 
диссертационных советов (212.267.01; 212.267.03; 212.267.17), член редколлегии журнала 
«Вестник ТГУ серия Философия, социология, политология»; за последние годы 
руководитель двухгодичного коллективного гранта РФФИ № 13-06-00119
«Концептуальные основания прикладной этики: методология принятия морального 
решения» (2013-2014 гг.), трехгодичного коллективного гранта РГНФ № 15-33-01003 
«Концептуальные основания политики памяти и перспективы постнациональной 
идентичности» (2015-2016 гг.). Сфера научных интересов: этика, философия истории, 
нарратология, социальная философия. На философском факультете по направлению 
подготовки философия читает учебные курсы «Этика», «Философия истории», 
«Нарратология», руководит аспирантами (защищено 10 кандидатских диссертаций). 
Является председателем предметной комиссии по проверке ЕГЭ по обществознанию.



Активно сотрудничает с ТОИПКО: является председателем жюри по проверке 
результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию.

3.9. Язык, на котором реализуется ООП - русский.

Руководитель ООП,
зав. кафедрой онтологии,
теории познания и социальной философии
д-р филос. наук, проф. В. Н. Сыров

Согласовано:

Проректор по УР

И. о. декана ФсФ
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1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания (далее - программа) разработана на период реализации 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) высшего образования 

по направлениям подготовки бакалавров 47.03.01 Философия; 39.03.01 Социология; 39.03.02 

Социальная работа, профили «Философия»; «Социология»; «Социальная работа» очной формы 

обучения и является её составной частью. Программа определяет собой комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы (принципы, методологические подходы, цель, 

задачи, направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.) 

применительно к особенностям Национального исследовательского Томского государственного 

университета (далее - НИ ТГУ) в целом и соответствующего направлениям подготовки. 

Программа разработана на основе рабочей программы воспитания НИ ТГУ и реализуется за 

рамками расписания учебных занятий на философском факультете (институте, САЕ) в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы НИ ТГУ.  

 

2. Особенности организуемого воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в НИ ТГУ по направлениям подготовки 47.03.01 Философия; 

39.03.01 Социология; 39.03.02 Социальная работа организован на основе настоящей программы, 

сформированной на период 2021 - 2025 гг., и базируется на следующих традициях 

профессионального воспитания: 

• гуманистический характер воспитания и обучения; 

• приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающему миру, Родине, семье; 

• развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

• демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

Основные традиции воспитания в НИ ТГУ неразрывно связаны с реализацией базовых 

принципов, лежащих в основе целевой модели университета:  

• взаимная ответственность и уважение обучающих и обучающихся как следствие 

принципа классичности; 

• стремление к познанию основных закономерностей функционирования и развития 

человека, общества и природы как следствие принципа фундаментальности; 

• толерантность и готовность к обновлению как следствие принципа открытости. 

 

3. Принципы воспитания 

Организация воспитательной работы и реализация настоящей программы 

осуществляются в соответствии со следующими принципами: 

- системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы НИ ТГУ (содержательной, воспитательной и организационной); 

- приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений, социально-

психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного социально-

психологического климата в коллективе; 

- воспитание в контексте профессионального образования и государственной молодежной 

политики; 

- культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения, 

содержания воспитательной системы и организационной культуры в НИ ТГУ, гуманизации 

воспитательного процесса; 

- субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – обучающийся», 

«обучающийся – академическая группа», «обучающийся - преподаватель», «преподаватель - 

академическая группа», «обучающийся – орган студенческого самоуправления»; 

- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 

участников образовательного и воспитательного процессов; 



- соуправления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной 

деятельности в НИ ТГУ; 

- информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства и 

взаимодействия прямой и обратной связи между субъектами взаимодействия; 

- учета социально-экономических, культурных и других особенностей региона. 

 

4. Методологические подходы к организации воспитательной работы 

В основу программы положен комплекс методологических подходов, включающий: 

аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, системно-деятельностный, 

культурологический, проблемно-функциональный, научно-исследовательский, проектный, 

ресурсный, здоровьесберегающий, информационный. Содержание названных подходов 

раскрывается в рабочей программы воспитания НИ ТГУ.  

 

5. Цель и задачи воспитания 

Целью воспитательной работы является создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального 

становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии.  

 Задачами воспитательной работы в НИ ТГУ выступают: 

- развитие мировоззрения и актуализации системы базовых ценностей личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей 

стране, сохранении человеческой цивилизации; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к творческому 

труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 

самоменджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в 

информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации, умения работать в команде) 

и управленческими способностями (навыков принимать решения в условиях неопределенности 

и изменений, управления временем, лидерства, критического мышления).  

 

6. Воспитывающая (воспитательная) среда НИ ТГУ 

Воспитывающая (воспитательная) среда - это среда созидательной деятельности, 

общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений.  

Среда НИ ТГУ рассматривается как территориально и событийно ограниченная 

совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором внутреннего и 

внешнего психосоциального и социокультурного развития личности.  

При реализации программы применяются следующие технологии: 

- культурно-массовые мероприятия и культурно-просветительские мероприятия 



- арт-педагогические; 

- кураторские часы; 

- здоровьесберегающие; 

- инклюзивные; 

- олимпиады и викторины; 

- тренинги и консультации; 

- "мозговой штурм"; 

- кейс-технологии; 

- научно-практические конференции; 

- дистанционные образовательные технологии 

 

7. Основные направления воспитательной деятельности и воспитательной работы: 

- гражданское 

- патриотическое 

- духовно-нравственное 

- научно-образовательное 

- физическое 

- культурно-просветительское 

 

8. Приоритетные виды деятельности обучающихся в системе воспитательной 

работы: 

- учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

- досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в профориентацию, дни открытых дверей; 

- проектная деятельность; 

- волонтерская (добровольческая) деятельность; 

- деятельность студенческих объединений; 

- другие виды деятельности обучающихся.  

 

9. Формы и методы воспитательной работы.  

При реализации данной ОПОП осуществляются следующие формы воспитательной 

работы  

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в 

системе преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные 

команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые (олимпиады, праздники, субботники и 

т.д.); 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям – мероприятия, дела, игры; 

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, 

общественные и др.; 

– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 

К числу используемых методов воспитательной работы относятся): 

1. Методы формирования сознания личности (беседа, инструктаж, контроль, объяснение, 

пример, разъяснение, рассказ, самоконтроль, совет, убеждение и др.).  

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения (задание, 

общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение и др.).  

3. Методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение социальной 

активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-

нравственных переживаний, соревнование и др.).  

 



10. Ресурсное обеспечение программы воспитания 

Ресурсное обеспечение реализации программы включает в себя: 

- нормативно правовое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- информационное обеспечение; 

- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение.  

10.1. Нормативно-правовое обеспечение.  

Содержание нормативно-правового обеспечения как ресурсного обеспечения 

воспитательной деятельности и воспитательной работы включает: 

1) рабочую программу воспитания в НИ ТГУ; 

2) настоящую программу; 

3) календарный план воспитательной работы НИ ТГУ на учебный год; 

4) примерные трудовые функции организаторов воспитательной деятельности в системе 

воспитательной работы НИ ТГУ; 

5) Положение о Совете обучающихся НИ ТГУ, Положение о профсоюзной организации 

НИ ТГУ, Положения об иных студенческих объединениях  

10.2. Кадровое обеспечение.  

Содержание кадрового обеспечения как ресурсного обеспечения воспитательной 

деятельности и воспитательной работы включает: 

1) Управление социальной и молодежной политики; 

2) Управление музейной деятельностью; 

3) заместителя декана/директора института по воспитательной работе; 

4) кураторов академических групп и студенческих сообществ; 

5) Центр культуры ТГУ; 

6) спортивный клуб ТГУ; 

7) Центр развития современных компетенций детей и молодежи им. Д.И. Менделеева; 

8) образовательные программы ДПО, направленные на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку организаторов воспитательной деятельности и 

управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся.  

10.3. Финансовое обеспечение.  

Содержание финансового обеспечения как ресурсного обеспечения воспитательной 

деятельности и воспитательной работы включает: 

1) финансовое обеспечение реализации ОПОП и данной программы как её компонента в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для бакалавриата по соответствующим 

направлениям подготовки  

2) средства на оплату труда заместителя декана/директора института по воспитательной 

работе, кураторов академических групп и студенческих объединений, а также на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку организаторов воспитательной 

деятельности и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

10.4. Информационное обеспечение.  

Содержание информационного обеспечения как ресурсного обеспечения воспитательной 

деятельности и воспитательной работы включает: 

1) размещение на сайте факультета/института/САЕ настоящей программы и календарного 

плана воспитательной работы на учебный год; 

2) информирование обучающихся и научно-педагогических работников о 

запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности; 

10.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение.  

Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как ресурсного 

обеспечения воспитательной деятельности и воспитательной работы включает: 



1) наличие научно-методических, учебно-методических и методических пособий как 

условия реализации ОПОП, настоящей программы и календарного плана воспитательной 

работы; 

2) учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП.  

10.6. Материально-техническое обеспечение.  

Содержание материально-технического обеспечения как ресурсного обеспечения 

воспитательной деятельности и воспитательной работы включает: 

1) технические средства обучения и воспитания, соответствующие цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности; 

2) материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП; 

 

11. Инфраструктура НИ ТГУ, обеспечивающая реализацию программы. 

Инфраструктура Университета, обеспечивающая реализацию программы, включает в 

себя: научную библиотеку ТГУ, Центр культуры ТГУ, спортивный корпус, музеи ТГУ, 

Университетскую рощу, Ботанический сад ТГУ, образовательные пространства. 

 

12. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, 

социальными институтами и субъектами воспитания.  

1.Город Томск является научно-образовательным и культурным центром Сибири, что 

свидетельствует о высоком воспитательном потенциале социокультурного пространства города, 

а именно:  

• Памятники архитектуры, в том числе памятники деревянного зодчества  

• Ландшафтные памятники (Лагерный сад, Университетская роща)  

• Музеи города Томска (Томский областной краеведческий музей им. М. Б. 

Шатилова, Томский областной художественный музей, Томский мемориальный 

музей истории политических репрессий, Музей истории Томска, Музей 

деревянного зодчества, Музей «Профессорская квартира», Первый музей 

Славянской мифологии и др.) 

• Театры, концертные залы, кинотеатры (Томский театр драмы, Театр юного зрителя, 

театр «Версия», Театр 2+ку, Театр куклы и актера «Скоморох», Томская областная 

государственная филармония, Органный зал, Культурный центр ТГУ, Зрелищный 

цент «Аэлита», Зрелищный центр «Октябрь» и др.)  

• Научные библиотеки (Библиотека им. А. С. Пушкина, Научная библиотека ТГУ, 

Научно-техническая библиотека им. академика В. А. Обручева ТПУ и др.) 

• Скульптурные композиции и др. 

 

2. Организации и социальные институты, выступающие в качестве партнеров НИ ТГУ в 

проведении воспитательной работы с обучающимися по данной ОПОП,  

образовательные организации, просветительские организации (в том числе медицинские 

организации в рамках информирования обучающихся о поведении, наносящем ущерб здоровью), 

молодежные организации; спортивные секции и клубы; средства массовой информации; 

творческие объединения деятелей культуры; библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и 

творчества; театры, кинотеатры, концертные учреждения; историко-краеведческие и поисковые 

организации; организации художественного творчества; политические партии и политические 

движения;  волонтерские организации; блогеры; сетевые сообщества; 

13. Планируемые результаты воспитания.  

Результатами воспитательной деятельности является участие в формировании 

универсальных компетенций ОПОП.  
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