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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проектирования и обновления основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры (далее – Положение) определяет структуру 
перечисленных основных профессиональных образовательных программ, реализуемых на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 
регламентирует порядок их проектирования, утверждения и обновления в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Пензенский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 
  1.2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
  1.2.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 
  1.2.3. Примерные основные образовательные программы высшего образования; 
  1.2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

  1.2.5. Положение о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры от 27.09.2018 № 144-20; 

  1.2.6. Положение о курсовом проектировании обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры от 27.09.2018 № 116-20; 

  1.2.7. Положение об учебно-методическом комплексе от 27.09.2018 № 154-20; 
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  1.2.8. Положение о текущем контроле успеваемости обучащихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры от 27.09.2018 № 142-20; 

  1.2.9. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования от 27.09.2018 № 
136-20; 

  1.2.10. Стандарт университета СТО ПГУ 2.12-2018 «Государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

  1.2.11. Стандарт университета СТО ПГУ 3.12-2018 «Выпускная 
квалификационная работа обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

  1.2.12. Положение об организации изучения элективных и факультативных 
дисциплин (модулей) от 27.09.2018 № 151-20; 

  1.2.13. Положение об организации образовательного процесса с использованием 
сетевых форм обучения от 27.09.2018 № 152-20. 

  1.2.14. Положение об электронной информационно-образовательной среде 
университета от 27.09.2018 № 101-06. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 
основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – система 

учебно-методической документации, самостоятельно разрабатываемая и утверждаемая 
вузом, регламентирующая комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,  
а также оценочных и методических материалов; 

примерная основная образовательная программа (ПрООП) – учебно-
методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 
образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ для 
подготовки бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на 
основании общности фундаментальной подготовки; 

направленность (профиль) образовательной программы – ориентация 
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 
программы; 



3 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области; 

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 
целям и результатам обучения, воспитания; 

зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной 
нагрузки обучающегося по всем видам учебной деятельности, предусмотренным 
образовательной программой. Зачетная единица для образовательных программ, 
разработанными в соответствии с ФГОС ВО, эквивалентна 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

1.4. ОПОП разрабатывается структурным подразделением Университета, за 
которым приказом ректора закреплена образовательная программа, на основе ФГОС ВО 
по соответствующему направлению подготовки (специальности), рекомендаций ПрООП, 
с учетом соответствующих профессиональных стандартов, потребностей регионального 
рынка труда, традиций и достижений научно-педагогических школ ПГУ. 

Университет может реализовывать по направлению подготовки или специальности 
одну программу бакалавриата (программу магистратуры, программу специалитета) или 
несколько программ бакалавриата (несколько программ магистратуры, несколько 
программ специалитета), имеющих различную направленность. 

Направленность ОПОП ВО устанавливается Университетом следующим образом:  
а) направленность программы бакалавриата (профиль) 
– конкретизирует ориентацию ОПОП бакалавриата на конкретные области знания 

и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки; 
– либо соответствует направлению подготовки в целом; 
б) направленность программы специалитета (специализация) 
– определяется специализацией, выбранной из перечня специализаций, 

установленного ФГОС ВО; 
– в случае отсутствия специализаций, установленных ФГОС ВО, – конкретизирует 

ориентацию программы специалитета на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках специальности; 

– либо соответствует специальности в целом; 
в) направленность программы магистратуры (магистерская программа) 

конкретизирует ориентацию ОПОП магистратуры на конкретные области знания и (или) 
виды деятельности в рамках направления подготовки  (не может соответствовать  
направлению подготовки в целом). 

1.5. ОПОП ВО, разрабатываемая в соответствии с ФГОС ВО, состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
(далее соответственно – базовая и вариативная части). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости 
от направленности ОПОП, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 
установленных ФГОС ВО соответствующего направления подготовки (специальности), и 
включает в себя: 

– дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО (при наличии таких 
дисциплин (модулей) и практик); 
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– дисциплины (модули) и практики, установленные Университетом; 
– государственную итоговую аттестацию. 
Вариативная часть ОПОП направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формирование у обучающихся 
компетенций, установленных Университетом дополнительно к компетенциям ФГОС ВО в 
соответствии с направленностью программы, с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов. 

Вариативная часть включает дисциплины (модули) и практики, установленные 
Университетом. Содержание вариативной части формируется в соответствии с 
направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины (модули) и 
практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 
дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 
программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

1.6. При разработке  и реализации ОПОП университет обеспечивает возможность 
освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
дисциплин (модулей) в порядке, установленном Положением об организации изучения 
элективных и факультативных дисциплин (модулей) от 27.09.2018 № 151-20. Избранные 
обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разработчики включают в образовательную программу 
специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

Факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специализированные 
адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть ОПОП. 

1.7. Основная профессиональная образовательная программа является 
комплексным проектом образовательного процесса, определяющим каким должен быть 
выпускник Университета в перспективе и что, когда и как для этого нужно сделать. 

1.8. ОПОП может разрабатываться и реализовываться совместно с другими 
образовательными организациями, в том числе зарубежными, в порядке, устанавливаемом 
соответствующими локальными актами. 

1.9. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными 
подразделениями Университета, обеспечивающими проектирование и участвующими в 
реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры. 

 
2. Структура и содержание основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
2.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

должна состоять из следующих разделов: 
– Общие положения; 
– Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО; 
– Компетенции выпускника ОПОП ВО, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы; 
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– Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП; 

– Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП; 
– Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций студентов; 
– Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися данной ОПОП ВО; 
– Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся; 
– Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов. 
Макет  ОПОП ВО, включающий шаблоны входящих в состав образовательной 

программы документов и рекомендации по их составлению, приведен в Приложении А. 
ОПОП как единый комплект документов может быть разработана как для всех 

реализуемых форм обучения, так и для каждой формы обучения отдельно. 
2.2. Раздел «Общие положения» включает разделы: 
– Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(определение); 
– Нормативные документы для разработки ОПОП ВО; 
– Общая характеристика вузовской ОПОП ВО (цель, миссия ОПОП ВО, срок 

получения образования по программе высшего образования, объем образовательной 
программы в зачетных единицах); 

– Требования к абитуриенту (уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОПОП). 

2.3. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ОПОП ВО» указываются: 

– Область профессиональной деятельности выпускника (в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки (специальности)); 

– Объекты профессиональной деятельности выпускника (в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки (специальности)); 

– Виды профессиональной деятельности выпускника (указываются виды (вид) 
профессиональной деятельности, которые выбираются из перечня, приведенного в ФГОС 
ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности); указывается, на 
какие виды профессиональной деятельности как основные ориентирована 
образовательная программа и является ли она программой академического бакалавриата 
(академической магистратуры) или прикладного бакалавриата (прикладной 
магистратуры); 

– Задачи профессиональной деятельности выпускника (формулируются в 
соответствии с ФГОС ВО для каждого выбранного вида деятельности). 

2.4. В разделе «Компетенции выпускника ОПОП ВО, формируемые в результате 
освоения данной образовательной программы» указываются требования к результатам 
освоения образовательной программы в виде перечня общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должны обладать 
выпускники. При разработке ОПОП в набор требуемых результатов освоения 
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образовательной программы обязательно включаются все общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, которые заявлены в ОПОП. При 
наличии направленности  образовательной программы на конкретные области знания и 
(или) вид (виды) деятельности набор компетенций дополняется профильно-
специализированными компетенциями с учетом профиля/ специализации/магистерской 
программы. Набор компетенций может быть также дополнен с учетом требований 
соответствующих Профессиональных стандартов. 

2.5. Раздел «Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП» включает: 

– Календарный учебный график, отражающий сроки и периоды прохождения 
отдельных этапов освоения ОПОП ВО на каждом курсе обучения: теоретического 
обучения, экзаменационных сессий, учебных и производственных практик, 
государственной итоговой аттестации  и периоды каникул. Форма календарного учебного 
графика приведена в Приложении А1. 

– Учебный план, определяющий перечень и последовательность освоения 
дисциплин (модулей), практик, в т.ч. научно-исследовательской работы, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, их трудоемкость в зачетных единицах и 
академических часах, распределение лекционных, практических, лабораторных занятий и 
самостоятельной работы обучающихся, а также перечень компетенций, формируемых 
дисциплинами (модулями, практиками) учебного плана. Форма учебного плана очной 
формы обучения приведена в Приложении А2, заочной формы обучения – в Приложении 
А3. 

– Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), в которых указываются цели 
освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), структура и 
содержание дисциплины, образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий и организации самостоятельной работы обучающихся, учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, демонстрационные 
варианты оценочных средств для текущего контроля успеваемости и требования к 
промежуточной аттестации, учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины.   

– Программы практик, в которых указываются цели, задачи практики, место 
практики в структуре ОПОП, компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения практики, образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике, учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов на практике, формы промежуточной 
аттестации по итогам практики, учебно-методическое и информационное обеспечение, а 
также материально-техническое обеспечение практики.  

Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик разрабатываются в 
соответствии с макетами (шаблонами), приведенными в настоящем Положении 
(Приложения А4, А5, А6). 

2.6. В разделе «Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП» описывается: 
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– Кадровое обеспечение реализации ОПОП (фактическая доля научно-
педагогических работников, привлеченных к реализации образовательной программы, 
работающих на штатной основе; доля научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины; 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); а также фактическая доля работников из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих данную ОПОП   (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок), для магистратуры – сведения о научном 
руководителе магистерской программы. 

– Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОПОП (наличие доступа обучающихся по данной 
образовательной программе к одной или нескольким электронно-библиотечным системам, 
фактическая укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями основной и 
дополнительной литературы, указанными в рабочих программах дисциплин, наличие 
электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей доступ к учебным 
планам, рабочим программам дисциплин, практик и т.д.. 

– Материально-техническое обеспечение образовательного процесса при 
реализации ОПОП (указывается фактическое обеспечение в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП(при наличии)). 

Соответствие фактических условий реализации образовательной программы 
требованиям ФГОС ВО подтверждается оформлением соответствующих справок о 
кадровом обеспечении, учебно-методическом и информационном обеспечении, 
материально-техническом обеспечении образовательной программы, форма которых 
определяется Университетом. Справки хранятся вместе с образовательной программой и 
подлежат ежегодному обновлению.  

2.7. В разделе «Характеристики социально-культурной среды вуза, 
обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов» раскрываются 
возможности Университета в формировании общекультурных компетенций, описывается 
характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования социально-
культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 
общекультурных качеств обучающихся; указываются документы, регламентирующие 
воспитательную деятельность, приводятся сведения о наличии студенческих 
общественных организаций, сведения об организации и проведении внеучебной 
общекультурной работы, сведения о психолого-консультационной и специальной 
профилактической работах, сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др. 

2.8. Раздел «Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися данной ОПОП ВО» включает: 

– Матрицу соответствия компетенций, формирующих их составных частей 
ОПОП и оценочных средств, задающую логичное составление учебного плана таким 
образом, чтобы обеспечить формирование компетенций на разных этапах освоения 
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образовательной программы. Рекомендуемая форма матрицы приведена в Приложении 
А7. 

– Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; ФОС разрабатываются и оформляются в соответствии с 
Положением о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры  от 27.09.2018 № 144 и включаются с состав учебно-методического 
комплекса дисциплины (модуля), который хранится на кафедре, за которой закреплена 
дисциплина (модуль). Демонстрационные варианты оценочных средств для текущего 
контроля успеваемости и требования к промежуточной аттестации приведены в 
соответствующем разделе рабочих программ дисциплин (модулей) и практик. 

– Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО (указываются 
государственные аттестационные испытания (защита выпускной квалификационной 
работы и/или государственный экзамен), предусмотренные после освоения ОПОП в 
полном объеме, кратко описываются требования к содержанию и процедуре проведения 
государственного экзамена и требования к структуре, содержанию, объему выпускной 
квалификационной работы, а также процедура допуска и защиты ВКР). 

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства ГИА 
разрабатываются и утверждаются в соответствии с макетом, утвержденным приказом 
ректора от 03.06.2015 № 748/о «Об утверждении макета Программы государственной 
итоговой  аттестации выпускников и оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации». 

2.9. Раздел «Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся» может содержать документы и 
материалы, не нашедшие отражения в предыдущих разделах ОПОП. 

2.10. Раздел «Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в 
целом и составляющих ее документов» должен содержать сведения о внесенных в ОПОП 
изменениях. 

 
3. Регламент утверждения и обновления основной профессиональной 

образовательной программы 
 

3.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
должна быть разработана и утверждена до объявления приема обучающихся. 

3.2. Проектирование ОПОП осуществляется коллективом разработчиков, 
формируемым из числа научно-педагогических работников, в том числе членов 
методической комиссии факультета (института), представителей работодателей и иных 
заинтересованных лиц. Их основной задачей является формирование компетентностной 
модели выпускника конкретной образовательной программы (конкретного набора 
компетенций с учетом профиля ОПОП, выбора видов профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована образовательная программа, требований профессиональных 
стандартов, особенностей регионального рынка труда и др.), определение перечня 
дисциплин (модулей) и практик, которые позволят сформировать требуемый набор 
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компетенций, определить их трудоемкость и последовательность изучения, т.е. 
практически подготовить матрицу компетенций и проект учебного плана. Ответственным 
за разработку ОПОП ВО является руководитель структурного подразделения (зав. 
кафедрой, декан факультета, директор института), за которым приказом ректора 
закреплена образовательная программа. 

3.3. Устанавливается следующий порядок утверждения ОПОП ВО и входящих в ее 
состав документов: 

а) учебный план вносится заведующим выпускающей кафедрой, деканом 
факультета и (или) директором института, ответственным за данную ОПОП, 
согласовывается с председателем МС, начальником УМУ, проректором по учебной работе 
и утверждается ректором университета, 

б) рабочая программа дисциплины (модуля) или практики, одобренная на заседании 
кафедры, за которой закреплена дисциплина (модуль),  согласовывается с заведующим 
выпускающей кафедрой или руководителем другого структурного подразделения, 
ответственным за реализацию ОПОП, обсуждается на заседании методической комиссии 
факультета (института), утверждается деканом факультета (директором института), за 
которым закреплена образовательная программа, 

 в) основная профессиональная образовательная программа (полный комплект 
документов), согласованная с представителями работодателей и подписанная  
ответственным за ее разработку руководителем структурного подразделения, 

– представляется для обсуждения в методическую комиссию факультета 
(института), реализующим ОПОП ВО, 

– принимается Ученым советом факультета (института), подписывается деканом 
факультета и (или) директором института, реализующим ОПОП ВО, 

– проходит экспертизу и регистрацию в учебно-методическом управлении 
Университета, 

– представляется на утверждение ректору университета. 
3.4. Для открытия новой образовательной программы руководитель структурного 

подразделения – инициатор открытия должен представить на заседание Ученого совета 
института (факультета) обоснование необходимости открытия, которое должно 
содержать: 

– наименование направления подготовки (специальности), профиль, уровень 
образования, 

– актуальность и цели открытия новой ОПОП, 
– поддержка (ходатайство) заинтересованных работодателей. 
При положительном решении Ученого совета института (факультета) выписка из 

протокола подается ректору (проректору по учебной работе) и в случае одобрения такого 
решения коллектив разработчиков приступает к проектированию ОПОП.  

Основная профессиональная образовательная программа (полный комплект 
документов) представляется на экспертизу в учебно-методическое управление вместе со 
справками об условиях реализации ОПОП: 

– об обеспеченности научно-педагогическими кадрами, сведениями о 
руководителе магистерской программы (для магистратуры), 
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– о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов, 

– о материально-техническом обеспечении ОПОП, 
– о финансовом обеспечении реализации образовательной программы, 

 а также соглашениями (долгосрочными договорами) с базами практик. 
Решение Ученого совета университета об объявлении набора на новую 

образовательную программу по направлению (специальности), имеющейся в Лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, может быть принято только после 
утверждения в установленном настоящим Положением порядке ОПОП ВО. 

В случае разработки новой образовательной программы по направлению 
(специальности), отсутствующей в Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, Ученым советом университета принимается решение о необходимости 
переоформления Лицензии в связи с дополнением сведениями по новой образовательной 
программе. 

3.5. Утвержденная  и зарегистрированная образовательная программа хранится на 
выпускающей кафедре, а в деканате факультета (дирекции института) – ОПОП на 
электронном носителе. Если деканат (дирекция) является ответственным за реализацию 
образовательной программы, то ОПОП и на электронном, и на бумажном носителе 
хранится в деканате (дирекции). 

Ответственность за соответствие печатного варианта ОПОП ее электронному 
аналогу несет структурное подразделение, за которым закреплена образовательная 
программа. 

3.6. С целью обеспечения открытости и доступности информации о реализуемых 
университетом образовательных программах аннотации утвержденных ОПОП ВО 
должны быть размещены на официальном сайте университета в сети «Интернет». 
Аннотации образовательных программ должны включать все разделы, за исключением 
разделов «Другие нормативно-методические документы и материалы…» и «Регламент по 
организации периодического обновления ОПОП…». Рабочие программы дисциплин и 
практик заменяются аннотациями рабочих программ дисциплин (с указанием целей 
освоения дисциплин, места дисциплины в структуре ОПОП и краткого содержания 
дисциплины) и аннотациями программ практик (с указанием целей практики, места 
практики в структуре ОПОП и краткого содержания практики). В разделе «Нормативно-
методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП» 
исключить подраздел «Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их 
составных частей ОПОП и оценочных средств». 

Для размещения на сайте университета аннотация должна быть представлена в 
формате PDF, содержать скан-копии страниц оригинальных документов, на которых 
имеются необходимые подписи и печати. Обязательно указываются код, наименование 
направления подготовки (специальности), наименование профиля 
(специализации/магистерской программы) – при наличии. 

3.7. Основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования подлежат ежегодному обновлению с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обновление ОПОП может быть в части: 
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– основных характеристик образования (содержание, планируемые результаты и др.), 
– учебного плана, 
– рабочих программ дисциплин (модулей), 
– программ практик, 
– фондов оценочных средств, 
– программы государственной итоговой аттестации и оценочных средств ГИА, 
– иных учебно-методических документов (при необходимости). 
Обновленные компоненты ОПОП ВО, утвержденные в установленном настоящим 

Положением порядке, заменяют устаревшие; информация об обновлении образовательной 
программы фиксируется в разделе  «Регламент по организации периодического 
обновления ОПОП ВО в целом и составляющих ее документов». 

 
4. Оценка качества реализации ОПОП ВО 

 

4.1. Оценка качества реализации ОПОП ВО является обязательным условием ее 
реализации. 

4.2. Оценка качества реализации ОПОП ВО проводится ежегодно в ходе 
самообследования,  проводимого выпускающими кафедрами, факультетами и 
институтами. 

Для объективности показателей самообследования образовательных программ 
предусмотрены следующие процедуры: 

– внутренний аудит образовательных программ, проводимый учебно-
методическим управлением и управлением стратегического развития и системы качества, 
как по утвержденному плану, так и внепланово (при необходимости), 

– ежегодная самооценка структурным подразделением, за которым закреплена 
образовательная программа, условий реализации ОПОП на соответствие требованиям 
ФГОС ВО (обеспеченность научно-педагогическими кадрами,  обеспеченность учебной, 
учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами, 
материально-техническое обеспечение ОПОП), 

– ежегодный выборочный опрос обучающихся, в т.ч. выпускников, о качестве 
образовательных программ (удовлетворенность качеством преподавания, 
удовлетворенность качеством организации самостоятельной работы, удовлетворенность 
организацией практик, удовлетворенность методическим обеспечением ОПОП), 
проводимый управлением стратегического развития и системы качества, 

– опрос работодателей о качестве подготовки выпускников образовательной 
программы и мониторинг востребованности выпускников,  проводимый Региональным 
центром содействия трудоустройству и адаптации выпускников, 

– справка приемной комиссии о востребованности ОПОП среди абитуриентов 
(количество поданных заявлений, конкурс, средний балл ЕГЭ  абитуриентов, 
поступающих на данную образовательную программу, количество зачисленных на 1 курс 
на бюджет, внебюджет), 

– независимая оценка качества образования через участие в проектах Научно-
исследовательского института мониторинга качества образования «Федеральный 
Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (управление 
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стратегического развития и системы качества) и «Федеральный Интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)» (учебно-методическое управление). 

Результаты этих процедур передаются в структурное подразделение, за которым 
закреплена ОПОП,  и включаются в отчет по самообследованию. 

4.3. По результатам проведения оценки качества реализации каждой 
образовательной программы (самообследования) Ученым советом университета либо 
Ученым советом факультета (института) утверждается Отчет по самообследованию 
ОПОП и принимается решение об оценке качества реализации ОПОП: «высокое», 
«удовлетворительное», «неудовлетворительное». 

4.4. В случае оценки качества реализации ОПОП как «удовлетворительное» 
принимается решение о корректировке ОПОП. При неудовлетворительной оценке 
качества реализации ОПОП либо при отсутствии утвержденной ОПОП Ученым советом 
университета может быть принято решение о приостановке набора абитуриентов на 
образовательную программу на очередной учебный год или полном закрытии ОПОП. 

 
 

Заместитель начальника УМУ         Г.Н. Шалаева 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А 
к п. 2.1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

  Утверждаю: 

 

Ректор _________________ А.Д. Гуляков 

_______ . ______. 201 ___ 

  Номер внутривузовской регистрации 

__________________  

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки (Специальность) 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

Профиль подготовки/Магистерская программа/Специализация 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается направленность образовательной программы) 

 

Квалификация выпускника 

___________________________________________________________________ 

( в соответствии с приказами МОН от12.09.2013 №1061и от 25.03.2015 №270) 

Форма обучения 

______________________________ 

(очная, очно-заочная или заочная) 

 

 

Пенза , 201_ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО), реализуемая вузом по направлению подготовки 
(специальности) __________________________  

 
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по соответствующему направлению подготовки (специальности),  с учетом 
рекомендаций примерной основной образовательной программы. 
 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 
технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 
методические материалы. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  по направлению 
подготовки (специальности) ___________________________________________________ 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата (магистратуры/ 
специалитета) составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки (специальности) ________________ (код и 
наименование направления/специальности) (уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «____»__________20__ г. №____. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

• Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению 

подготовки (специальности) ________________, утвержденная ___________ (носит 
рекомендательный характер) – при наличии. 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский государственный  университет». 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата (магистратуры/ 
специалитета) 

 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата (магистратуры/ специалитета) 

по направлению подготовки (специальности)  ___________________________ 
• (Раскрывается социальная значимость (миссия) ОПОП ВО, ее главная цель по 

развитию у студентов личностных качеств, а также формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности).  
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• При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области 
обучения, даётся с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп 
обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда). 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата 
(магистратуры/специалитета): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет _____ (указывается в годах в соответствии с п.3.3 ФГОС ВО); 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, увеличивается на _____ по сравнению со сроком получения образования по 
очной форме обучения (указывается для каждой конкретной реализуемой в 
Университете формы обучения в соответствии  с п. 3.3 ФГОС ВО); 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 
чем на_______ (см. п. 3.3. ФГОС ВО) по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3. Объем программы бакалавриата (магистратуры/специалитета) 
 
Объем программы бакалавриата (магистратуры/специалитета) составляет ___ 

зачетных единиц (см. п.п. 3.2, 3.3 ФГОС ВО) вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации образовательной программы с 
использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата (магистратуры/специалитета) в очной форме 
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата (магистратуры/специалитета) за один учебный год 
в заочной (очно-заочной) форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата (магистратуры/специалитета) за один учебный год 
при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 
составлять более 75 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, подтвержденное аттестатом 
о среднем общем образовании или дипломом о среднем профессиональном образовании, 
представить сертификаты сдачи ЕГЭ (пройти необходимые вступительные 
испытания) и пройти конкурсный отбор в соответствии с Правилами приема, ежегодно 
утверждаемыми Ученым советом университета. – для программ бакалавриата или 
специалитета. 

Абитуриент должен иметь высшее образование любого уровня, подтвержденное 
соответствующим дипломом о высшем образовании. В соответствии с Правилами приема, 
ежегодно утверждаемыми Ученым советом университета, лица, имеющие диплом 
бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить данную магистерскую программу, 
зачисляются в университет по результатам конкурсного отбора по итогам вступительных 
испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у 
поступающих наличия следующих компетенций: (перечисляются компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО бакалавриата данного направления подготовки, необходимые 
для освоения магистерской программы) – для программ магистратуры. 
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(Для направлений подготовки (специальностей), зарегистрированных в Перечне 
направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме для обучения по 
программам ВО могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, в данном разделе ОПОП должны быть указаны 
дополнительные требования к абитуриенту – наличие определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств). 

 
 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) _____________________________ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
 

(Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для 
которой ведется подготовка бакалавров (магистров/специалистов), в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
(Указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров 

(магистров/специалистов) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности)). 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
(Указываются виды (вид) профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата (магистратуры/специалитета), 
которые выбираются из перечня, приведенного в   ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). Виды профессиональной деятельности выбираются вузом 
совместно с заинтересованными работодателями.  

Указывается, на какие виды профессиональной деятельности как основные 
ориентирована образовательная программа и является ли она программой 
академического бакалавриата (академической магистратуры) или прикладного 
бакалавриата (прикладной магистратуры)). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 

каждого выбранного вида профессиональной деятельности по данному направлению 
(специальности) на основе соответствующего ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП). 

 
 
3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

(МАГИСТРАТУРЫ/СПЕЦИАЛИТЕТА), ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата (магистратуры/специалитета) 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата (магистратуры/специалитета) по 
направлению (специальности) ___________________, профиль _____________________ 
выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
______________________________________________________ (ОК-1) 
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______________________________________________________ (ОК-2) 
______________________________________________________ (ОК-3) 
… 

б)  общепрофессиональными    (ОПК):  
______________________________________________________ (ОПК-1) 
______________________________________________________ (ОПК-2) 
… 

в) профессиональными (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная программа: 
 
             - в области научно-исследовательской деятельности: 
______________________________________________________ (ПК-1) 
______________________________________________________ (ПК-2) 
______________________________________________________ (ПК-3) 
             - в области _____________________ деятельности: 
______________________________________________________ (ПК-4) 
… 
          г) профильно-специализированными (СК): 
______________________________________________________ (СК-1) 
______________________________________________________ (СК-2) 
______________________________________________________ (СК-3) 
… 
        (Перечисляются все общекультурные и общепрофессиональные компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем 
видам профессиональной деятельности, которые указаны в п.2.3.ОПОП. Перечень 
компетенций выпускника ОПОП ВО дополняется профильно-специализированными (и при 
необходимости – иными, например, учитывающими требования профессиональных 
стандартов) компетенциями в соответствии с целями основной профессиональной 
образовательной программы.) 

 
 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
___________________________________________________ 

 
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки (специальности) содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным 
планом,  календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин 
(модулей), программами учебных и производственных практик, другими материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными 
и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 
(Форма календарного учебного графика приведена в Приложении А1.) 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
(Форма учебного плана подготовки бакалавра (магистра/специалиста) приведена в 
Приложениях А2-А3.) 
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  
(Форма рабочей программы дисциплины (модуля) приведена в Приложении А4.) 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 

____________ блок  «Практики» /«Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)»  основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
(магистратуры/специалитета) является обязательным и ориентирован на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

В блок «Практики» /«Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» входят учебная (если предусмотрена ФГОС ВО) и производственная, в том числе 
преддипломная практики. 

 
4.4.1. Программы учебных практик 
 
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы учебных 

практик: 
а) практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе  первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности -__ семестр, 
__ зачетных единиц; 

б) ________________________________________, __ семестр, __ зачетных единиц; 
… 
(Указываются все типы учебных практик и приводятся их программы, в которых 

указываются цели и задачи практик, практические навыки, общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приобретаемые 
обучающимися. Указываются местоположение и время прохождения практик, а также 
формы отчетности по практикам. 

Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз 
имеет заключенные договоры (в соответствии с требованием Статьи 13, п. 7 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации») 

В том случае, если практики осуществляются в вузе – перечисляются кафедры и  
лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с 
обязательным указанием их кадрового и научно-технического потенциала.  

Форма программы учебной практики приведена в Приложении А5.) 
 
4.4.2. Программа производственной практики 
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение  следующих типов 

производственной практики: 
а) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, ___ семестр, ___ зачетных единиц; 
б) технологическая, ___ семестр, ___ зачетных единиц; 
в) педагогическая, ___ семестр, ___ зачетных единиц; 
г) научно-исследовательская работа (НИР) , ___ семестр, ___ зачетных единиц; 
д) преддипломная, ___ семестр, ___ зачетных единиц; 
… 
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(Выбираются из ФГОС ВО типы производственных практик в зависимости от 
видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. 
Дополнительно к установленным ФГОС ВО можно предусмотреть и иные типы 
практик. Приводятся программы практик, в которых указываются цели и задачи 
практик, практические навыки, общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. Указываются 
местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по 
практикам. 

Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз 
имеет заключенные договоры (в соответствии с требованием Статьи 13, п. 7 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Форма программы производственной практики приведена в Приложении А6). 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

проводится с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 
 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 
БАКАЛАВРИАТА (МАГИСТРАТУРЫ/СПЕЦИАЛИТЕТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) __________________________________ В ПГУ 

 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации программы бакалавриата (магистратуры/ 
специалитета), определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 
__________________________ с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП (при 
наличии). 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
 
Реализация программы бакалавриата (магистратуры/специалитета) обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-
правового договора в количестве ____ человек, из них доля штатных научно-
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет ___ %. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 № 1н 
и профессиональным стандартам. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата (магистратуры/ 
специалитета),  составляет _____ %,  из них докторов наук, профессоров ___ %. 

___% научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  
программы выпускающей кафедрой является ____________________________________. 

К реализации данной   образовательной    программы также      привлекается ___ %  
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действующих 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью (профилем) реализуемой ОПОП ВО: (указываются названия 
организаций).  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется (для программ магистратуры)- указывается Ф.И.О. штатного научно-
педагогического работника организации, имеющего ученую степень, осуществляющим 
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующие в 
таких проектах) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 
результатам указанной деятельности в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 
 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной (нескольким) электронно-
библиотечной системе и к электронной информационно-образовательной среде 
университета. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 Электронно-библиотечная система содержит издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературы. Обучающимся обеспечен доступ к следующим 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1. ______________________________________________________; 
2. ______________________________________________________; 
3. ______________________________________________________. 
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 
 - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают одновременный  доступ ____ % обучающихся (не менее 25% 
обучающихся по программе бакалавриата (магистратуры/специалитета)). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик.  

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-
библиографические и специализированные периодические издания: 

1. ______________________________________________________; 
2. ______________________________________________________; 
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3. ______________________________________________________. 
Обеспеченность дополнительной литературой составляет не менее 25 экземпляров 

на 100 обучающихся каждого из изданий, указанного в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик. 

 И др. в соответствии с требованиями ФГОС ВО и  ПрООП (при наличии). 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
 
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации ОПОП ВО 
 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО 
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,  практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, 
представляющие 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,  

– помещения для самостоятельной работы, 
– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
– (перечислить, какие специальные помещения  используются  в действительности в 

обеспечении образовательного процесса по данной образовательной программе). 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (можно расширить, конкретизировать). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Имеются также лаборатории (перечислить), оснащенные лабораторным 
оборудованием (перечислить). 

Дополнить в соответствии с требованиями п.7.3 ФГОС ВО по 
соответствующему направлению (специальности) и требованиями ПрООП (при 
наличии). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения е сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 
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6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и 
позволяющие формировать общекультурные компетенции: 

− Среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 
современного общества, определяющая общекультурные компетенции  будущего 
_____________________.  

− Правовая среда, где в полной мере действуют: Конституция РФ, законы и 
подзаконные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность и 
работу с молодежью, Устав университета и Правила внутреннего распорядка; которая 
формирует готовность будущего _____________________________использовать 
нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности и проводить работу 
по формированию правовой культуры у обучающихся. 

− Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала 
студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях 
______________________________________. 

− Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников 
университета; позволяющая моделировать взаимодействие будущего 
___________________________ в процессе обучения и воспитания, а также формировать 
готовность к использованию принципов толерантности, диалога и сотрудничества в 
процессе взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

− Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–
коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-
компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к 
современному _______________________________________. 

− Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными 
социальными партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать 
новые формы социального партнерства. 

− Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная 
на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование 
корпоративных ценностей; формирующая у будущего ____________ опыт создания 
современной социокультурной среды образовательного учреждения. 

 
6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 

 
- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, человеческое достоинство, толерантность, семейные традиции, 
патриотизм и др., 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 
_____________________________________: профессионализма, дисциплинированности, 
ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и 
инновационной активности, коммуникабельности и толерантности; способности к 
саморазвитию и самообразованию; 

- воспитание профессионала (развитие общекультурных компетенций будущего 
_________, внедрение современных технологий карьерного роста, сохранение и развитие 
мотивации к ___________________ деятельности, подготовка специалиста, 
конкурентноспособного на современном рынке труда). 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 
- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 
- выявление и развитие творческих способностей студентов, 
- развитие добровольчества в студенческой среде. 
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6.3. Основные направления деятельности студентов 
 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 
   
   
   

 
(Возможные варианты: инновации и научно-техническое творчество, лидерство, спорт и 
здоровье, творчество, общественная деятельность, профориентация, толерантность, 
волонтерство,  культура и история, предпринимательство, национальный туризм и пр.) 
   

6.4. Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете (в 
институте) 

 
Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 
1-4(5) курсы 
(1-2 курсы) 

Академическая группа 

Межкур-
совые 

Сообщества\объединения: студенческая профсоюзная организация, 
научно-исследовательские, спортивные, творческие, общественные, 
проектные, клубы по интересам, кружки, секции и пр.  

 
6.5. Проекты воспитательной деятельности по направлениям  
 

Приоритетные 
Направление Курс(ы) Проекты  Формы Технологии Компетенции 

  

    
    
    

    
    

  

    
    
    
    
    
    

 
Рекомендуемые 

Направление Курс(ы) Проекты  Формы Технологии Компетенции 

  

    
    
    

    
    

  

    
    
    
    

 
 



27 

На выбор 
Направление Курс(ы) Проекты  Формы Технологии Компетенции 

  

    
    
    

    
    

  

    
    
    
    

 
6.6. Проекты изменения социокультурной среды  

(создания, совершенствования, преобразования) 
Проблемы Проекты Формы  Технологии  Компетенции  

     

     

     

 
6.7. Годовой круг событий  и творческих дел, участие в конкурсах 

1. Профессионально-трудовое воспитание и молодежное предпринимательство 
(формируемые ОК: ______________________________________________________) 
Перечень мероприятий: 
1…. 
2… 
3… 
4… и т.д. 

2. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 
(ОК: ______________________________________________________) 
Перечень мероприятий: 
1… 
2… 
3… 
4 … и т.д. 

3.Гражданско-патриотическое воспитание и формирование толерантности 
(ОК: ______________________________________________________) 
Перечень мероприятий: 
1… 
2… 
3… 
4 … и т.д. 

4. Студенческое самоуправление 
     (ОК: ______________________________________________________) 

Перечень мероприятий: 
1… 
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2… 
3…  
4 … и т.д. 

5. Спорт и здоровье 
(ОК: ______________________________________________________) 
Перечень мероприятий: 
1… 
2… 
3… 
4 … и т.д. 

6. Национальный туризм и экологическое воспитание 
(ОК: ______________________________________________________) 
Перечень мероприятий: 
1… 
2… 
3… 
4 … и т.д. 

7. Формирование информационной культуры 
(ОК: ______________________________________________________) 
Перечень мероприятий: 
1… 
2… 
3…  
4 … и т.д. 

8. Мероприятия по социально-психологической поддержке, профилактике 
деструктивного поведения и волонтерству 

(ОК: ______________________________________________________) 
Перечень мероприятий: 
1… 
2… 
3… 
4 … и т.д. 

 
6.8. Формы представления  студентами достижений и способы оценки 

освоения компетенций во внеаудиторной работе 
 

Направление Формы Способы  оценки 
Профориентация 
 
 
 
 
Творчество 
 
 
 
 
Толерантность 

Проект, акция, конкурс, форум, 
отзыв, отчет, конференция, 
круглый стол, диспут…. 
 
 
Фестиваль, концерт, сценическое 
представление, смотр-конкурс, 
творческий отчет…. 
 
Фестиваль, конкурс, выставка, 
форум…. 

Экспертиза, согласование 
оценок, отзыв, рецензирование, 
рефлексия, характеристика 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия 
 
 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика 
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Волонтерство 
 
 
 
 
Спорт и здоровье 
 
 
 
Лидерство 
 
 
 
 
Молодежное 
предпринимательство 
 
Культура и история 
 
 
 
Национальный 
туризм 
 
… 

 
 
Акция, сбор, конкурс, форум, 
выезд, творческий отчет…. 
 
 
 
Акция, поход, слет, соревнование, 
конкурс, выезд…. 
 
Конкурс, самопрезентация, 
фестиваль, выставка, выезд…. 
 
 
 
Проект, выставка, ярмарка…. 
 
 
Проект, экскурсия, конкурс, 
тематический стенд, выставка, 
выезд…. 
 
Сбор, поход, выездной лагерь, 
конкурс…. 
… 

 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, анкетирование 
 
Судейство, рефлексия, отзыв 
 
 
Экспертиза, согласование 
оценок, тестирование, 
анкетирование, рефлексия, 
характеристика, судейство 
 
Экспертиза, отзыв, 
анкетирование 
 
Отзыв, анкетирование, 
рефлексия, эссе, характеристика 
 
Наблюдение, судейство 
 
… 

 
6.9.  Организация учета и поощрения социальной активности 
Форма организации учета достижений и социальной активности студента: 

портфолио достижений, волонтерская книжка, электронный журнал и пр. 
Формы поощрения социальной активности студента: грамота, благодарственное 

письмо, занесение на Доску почета, диплом, объявление благодарности, презентация 
опыта и результатов деятельности (семинар, выставка, публикация и т.п.), именная 
стипендия, разовая денежная выплата, ценный подарок, оплата расходов по участию в 
олимпиадах, форумах, конкурсах и пр. 

 
6.10. Используемая инфраструктура вуза: 
Научная библиотека, Музеи, актовый зал, учебные аудитории, конференц-залы, 

спортивный и гимнастический залы, плавательный бассейн, спортивно-культурный центр 
«Темп», открытый спортивный комплекс «Труд», тренажерный зал, зал тяжелой атлетики, 
лыжная база, открытые спортивные площадки, Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Спутник», Клинический медицинский центр, студенческие общежития, Центр 
студенческих общественных объединений, Тренинговый центр «Импульс», Служба 
психологической помощи, Спортивный студенческий клуб ПГУ, Студенческий клуб 
«Авангард», Кино- и фотостудия, Студенческая типография. 

 
6.11.  Используемая социокультурная среда города: 
− Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр 

им. А.В. Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская 
областная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, 
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Пензенский государственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей 
И.Н. Ульянова, объединение государственных литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, 
государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, 
Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого, Пензенский музей народного 
творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», дома 
творчества и пр.), 

− Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический 
манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта и пр.), 

− Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 
 

6.12.  Социальные партнеры: 
− Министерство образования и науки Пензенской области, 
− региональные органы исполнительной власти, отвечающие за развитие 

образования, здравоохранения,  молодежную политику, культуру и спорт, 
− некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие 

партнерства), 
− средства массовой информации. 
 
6.13. Ресурсное обеспечение: 

1) нормативно-правовое обеспечение:  
− Концепция воспитательной работы ПГУ, 
− Действующее законодательство по вопросам молодежной и социальной 

политики, 
− Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных 

организаций высшего образования 
− Положение об управлении воспитательной и социальной работы ПГУ, 
− Положение о совете студенческого самоуправления ПГУ, 
− Положение о совете по воспитательной работе,   
− Положение о кураторе студенческой группы, 
− Внутренние локальные акты, методические рекомендации, приказы и 

распоряжения ректора, 
− Правила внутреннего трудового распорядка ПГУ, 
− Правила внутреннего распорядка в общежитии,  
− Календарный план внеучебной воспитательной работы, утвержденный Ученым 

советом ПГУ, 
− Комплексная программа по профилактике наркомании в студенческой среде,  
− Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы 

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. 
Порядок назначения и выплаты».  

2) научно-методическое обеспечение: 
… 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 
БАКАЛАВРИАТА 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 

______________ и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 
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текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 

ОПОП  и оценочных средств 
(Форма матрицы приведена в Приложении А7). 
 
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и 
промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе 
обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования 
работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 
дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 
совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 
проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов 
на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-
графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 
т.п.),  и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и 
рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся на каждом этапе освоения 
образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 
комплексах дисциплин и программах практик. 

 
7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  
 
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по 
направлению ___________________________ в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной 
квалификационной работы – бакалаврской работы (магистерской диссертации/дипломной 
работы (проекта)), включая подготовку к защите и процедуру защиты, и 
__________________ (По решению Ученого совета университета в состав 
государственных аттестационных испытаний может быть включен государственный 
экзамен). 
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Государственные аттестационные испытания предназначены для определения 
соответствия  результатов освоения обучающимися основных образовательных программ    
требованиям  федерального  государственного образовательного стандарта, их 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программ магистратуры, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, 
требований ФГОС ВО, ПГУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные 
документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации: 
стандарты университета СТО ПГУ 2.12–2018 «Государственная итоговая аттестация по  
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры», СТО ПГУ 3.12–2018  
«Выпускная квалификационная работа обучающихся по  образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры». 

Методической комиссией________________________ факультета/института 
(выпускающей кафедрой)  разработаны методические указания по выполнению и защите 
выпускных квалификационных работ, программа и оценочные средства государственной 
итоговой аттестации. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи 
государственного экзамена) студент должен продемонстрировать: 

– знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

– умение использовать современные методы______________________ исследований для 
решения профессиональных задач; 

– самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 
научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

– владение приемами осмысления информации для решения научно-исследовательских и 
производственных задач. 
         

 7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 
подготовки_______________________________ (профиль___________________________) 

(Разрабатываются выпускающей кафедрой и/или методической комиссией 
факультета / института). 

7.3.2. Требования к государственному экзамену (при наличии) 
(Форма проведения государственного экзамена, способы оценивания владения 

выпускником компетенциями определяются выпускающей кафедрой и/или  методической 
комиссией факультета / института). 

 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Эффективное функционирование системы обеспечения гарантий 
качества подготовки обучающихся определяется наличием системы 
менеджмента качества (далее – СМК), которая базируется на внешних 
документах: 

− стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего 
образования в европейском пространстве (ENQA); 

− ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 
− ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие 

указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 
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− IWA 2 2007 Системы менеджмента качества – Рекомендации по 
применению ISO 9001-2000 в образовании. 

Внутренние базовые документы СМК университета: 
– Политика в области качества Пензенского государственного университета 

(принята решением Конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся университета от 
16.04.2015); 

– Стратегия обеспечения гарантии качества образования Пензенского 
государственного университета на 2016–2020 год (принята решением Конференции 
работников и обучающихся университета от 20.05.2016); 

– ежегодно формулируемые в рамках Комплексной программы развития 
университета планы-обязательства подразделений, цели подразделений в области 
качества; 

– ДП СМК-4.2.2 «Руководство по качеству»; 
– ДП СМК-7.5-01-08-2012 «Организация и реализация учебного процесса»; 
– Приказ № 987/о «О рейтинговой оценке деятельности профессорско-

преподавательского состава, кафедр, факультетов/институтов» от 15.10.2016; 
– Приказ № 1289/о «Об организации в университете Комиссии 

обучающихся по качеству образования» от 30.11.2015; 
– Стандарт Университета СТО ПГУ 2.12-2018 «Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Стандарт Университета СТО ПГУ 3.12-2018 «Выпускная 
квалификационная работа обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

– Положение об учебно-методическом комплексе от 27.09.2018 № 154-20; 
– Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры от 27.09.2018 № 142-20; 

– Положение о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры от 27.09.2018 № 144-20; 

– Положение о курсовом проектировании обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры» от 27.09.2018 № 115-20; 

– Положение о промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры от 27.09.2018 № 138-20); 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования от 
27.09.2018 № 136-20; 

http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/standart_gia_03_04_05_2015.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/standart_gia_03_04_05_2015.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/standart_gia_03_04_05_2015.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/standart_vkr_u03_04_05_2015.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/standart_vkr_u03_04_05_2015.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/standart_vkr_u03_04_05_2015.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/standart_vkr_u03_04_05_2015.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_umk_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_tek_att_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_tek_att_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_tek_att_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_fos_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_fos_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_fos_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_fos_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_promez_att_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_promez_att_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_promez_att_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_praktika_03_04_05_s_priloz_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_praktika_03_04_05_s_priloz_2016.pdf
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– Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и 
ускоренном обучении по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от 27.09.2018 № 148-20; 

– Положение о порядке реализации основных образовательных программ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну от 27.09.2018 № 135-
20. 

Управление качеством в университете осуществляется на всех уровнях. 
Представителем высшего руководства по качеству является первый 
проректор, координирующий работу подразделений в области СМК.  
 

 
9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

Изменение Реквизиты  
распоря-

дительного 
документа (дата 

и № протокола 
Ученого совета 

факультета/ 
института) 

Подпись 
председателя 

Ученого совета 
факультета/ 
института 

Подпись 
руководителя 
структурного 

подразделения, 
ответственного 
за разработку и 

реализацию 
ОПОП ВО  

Дата  
введения 
измене-

ний 

     
     
     
     

http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_ind_plan_u03_04_05_2015.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_ind_plan_u03_04_05_2015.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_ind_plan_u03_04_05_2015.pdf
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       Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций  ПрООП 
(при наличии) по направлению подготовки (специальности) 
________________________________________ и согласована со следующими 
представителями работодателей: 
 
1. _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись (заверяется печатью), дата) 
2. _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись (заверяется печатью), дата) 
3. _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись (заверяется печатью), дата) 
Ответственный за разработку ОПОП ВО: 
Зав. кафедрой 
     
     (наименование кафедры)           (подпись)           (Ф.И.О.) 
 
 
Программа одобрена методической комиссией   _______________ факультета (института) 
Протокол № ___        «_____» _____________ 20__ года 
 
Председатель  
методической комиссии факультета (института) _____________________ ______________ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 

Программа одобрена  Ученым советом _______________________ факультета (института) 
Протокол № ___            от «____» ______________ 20__ года 
 
Декан факультета (директор института)      _______________________  _____________  

(подпись)                 ( Ф.И.О.) 
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Приложение А1 
к п. 2.5 

Форма календарного учебного графика(обязательная) 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Ректор __________ А.Д. Гуляков 
 
«_____» _____________ 20__ г. 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Направление подготовки (специальность)_______________________________ 
Профиль_________________________________________ 

 
Квалификация выпускника: 
бакалавр (магистр/…) 
Срок получения образования 
 4 года/___лет 
Форма обучения - ________ 

 
I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 курсы 

I                                                     
II                                                     
III                                                     
IV                                                     

 

  - теоретическое обучение ::  - экзаменационная сессия х   - производственная практика =  - каникулы 
 

#  - учебная практика  // - государственный экзамен и защита ВКР 
 

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 
 

КУРС Теоретическое 
обучение 

Экзаменационная 
сессия 

Учебные 
практики 

Производственные 
практики 

Государственная 
итоговая аттестация Каникулы ВСЕГО 

I       52 
II       52 

III       52 

IV       52 

ИТОГО       208 
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Приложение А2 
к п. 2.5 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Ректор ПГУ 

______________ Гуляков А.Д. 
«_____» _______________ 2018 г. 

Форма учебного плана очной формы обучения(обязательная) 
Министерство  науки и высшего образования  Российской Федерации 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по направлению / специальности 

 
Квалификация выпускника –

____________________ 
Срок получения образования  

– _______________ 
Форма обучения – __________ 

< К о д   и   н а и м е н о в а н и е   н а п р а в л е н и я / с п е ц и а л ь н о с т и >  
Профиль / Специализация/Магистерская программа: < Н а и м е н о в а н и е >   /*при наличии */ 

 

№№ 
п/п 

Наименование  
блоков ОПОП, дисциплин, 

практик Э
кз

ам
ен

 

За
че

т 
К

ур
с.

ра
б.

 
(п

ро
ек

т)
 

К
он

тр
.р

аб
., 

ре
фе

ра
т 

Трудоемкость Распределение аудиторных часов по семестрам 
Перечень 

реализуемых 
компетенций 

Общая, 
в зач. 
един. 

Общая, 
в час. 

Ауд. 
Сам. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

лек Пр/лаб нед нед нед нед нед нед нед нед 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б1 Дисциплины (модули)                   

Б1.1 Базовая часть                   
 Иностранный язык 4 123   8 288  136 152 2 2 2 2      
 . . .                   
 Физическая культура     2 72            ОК-8 

Б1.2 Вариативная часть                   
 . . .                   

. . . Дисциплины по выбору 
студента 

                  

 . . .                   

Б2.2. 
Практики / Практики, в 
т.ч.научно-исследовательская 
работа (НИР) 

      Контактная Иная          
  

Б2.2.1 Учебная практика                  
 …                  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б2.2.2 Производственная практика                  
 …                  

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

      Контактная Сам.             
  

 Элективные дисциплины:                   
 Прикладная физическая 

культура  
     328  328          ОК-8 

 Общая трудоемкость основной 
образовательной программы 

    240              

 Всего ауд. часов в семестре                   
 Количество экзаменов                   
 Количество зачетов                   

 Количество курсовых работ 
(проектов)                   

 Количество контрольных работ                   
 
 
 
 

Вносят:   Согласовано:  

< Наименование кафедры >     

Зав. выпускающей кафедрой < Фамилия, инициалы >  Проректор по учебной работе < Фамилия, инициалы > 

Декан < Наименование факультета >  < Фамилия, инициалы >  Начальник УМУ < Фамилия, инициалы > 

Директор < Наименование института > < Фамилия, инициалы >  Председатель МС < Фамилия, инициалы > 
 
Примечание: «n*»- в семестре n зачет с оценкой. 
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Примечание: 
1) Объем ОПОП бакалавриата (магистратуры, специалитета) определяется ФГОС ВО (п.3.2) 

2) Трудоемкость за учебный год – 60 зачетных единиц (1 зач. ед. = 36 академическим часам). 

3) Трудоемкость дисциплин может быть выражена только целым числом зачетных единиц. Общая трудоемкость дисциплины не может быть 

менее 2 зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору). 

4) Объем дисциплин по выбору – не менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

5) Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по 

дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. Экзамен равен 1 зачетной единице. 

6) По дисциплинам, трудоемкость которых составляет    более 3-х зачетных единиц (т.е. 4 и более зач. единиц) должна выставляться 

оценка, следовательно, по этим дисциплинам должен быть запланирован промежуточный контроль в виде экзамена или дифференцированного 

зачета. 

7) Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы. 

8) Максимальное количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», определяется 

 п. 6.10 ФГОС ВО. 
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Приложение А3 
к п. 2.5 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Ректор ПГУ 

______________ Гуляков А.Д. 
«_____» _______________ 2018 г. 

Форма учебного плана заочной формы обучения(обязательная) 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по направлению / специальности 

 
Квалификация выпускника –

____________________ 
Срок получения образования  

– _______________ 
Форма обучения – заочная 

< К о д   и   н а и м е н о в а н и е   н а п р а в л е н и я / с п е ц и а л ь н о с т и >  
Профиль / Специализация/Магистерская программа: < Н а и м е н о в а н и е >   /*при наличии */ 

 

№№ 
п/п 

Наименование блоков  
ОПОП, дисциплин, практик 

Э
кз

ам
ен

 

За
че

т 
К

ур
с.

ра
б.

 
(п

ро
ек

т)
 

К
он

тр
.р

аб
., 

ре
фе

ра
т 

Трудоемкость Распределение аудиторных часов по семестрам 
Перечень 

реализуемых 
компетенций 

Общая, 
в зач. 
един. 

Общая, 
в час. 

Ауд. 
Сам. 1 2 3 4 5 6 … n 

лек Пр/лаб 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б1 Дисциплины (модули)                   

Б1.1 Базовая часть                   
 …                   

Б1.2 Вариативная часть                   

 . . .                   

. . . Дисциплины по выбору 
студента                  

 

 . . .                   

Б2.2. 
Практики / Практики, в 
т.ч.научно-исследовательская 
работа (НИР) 

      Контактная Иная 
        

 
  

Б2.2.1 Учебная практика                  

Б2.2.2 Производственная практика                  

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

 
     

Контактная Сам.    
        

 

  

 Общая трудоемкость ОПОП                   

 Всего ауд. часов в семестре                   
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 Количество экзаменов                   

 Количество зачетов                   

 Количество курсовых работ 
(проектов)                  

 

 Количество контрольных работ                   

 
 
Вносят:   Согласовано:  

< Наименование кафедры >     

Зав. выпускающей кафедрой < Фамилия, инициалы >  Проректор по учебной работе < Фамилия, инициалы > 

Декан < Наименование факультета >  < Фамилия, инициалы >  Начальник УМУ < Фамилия, инициалы > 

Директор < Наименование института > < Фамилия, инициалы >  Председатель МС < Фамилия, инициалы > 
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Приложение А4  
к п. 2.5 

 
Форма рабочей программы учебной дисциплины (модуля)-обязательная 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ / ИНСТИТУТ____________________ 

 
 
  УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета /директор 
института 

_______________   ___________________ 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
«_____» ___________________ 201_ г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
________________________________________________________________________ 

( индекс дисциплины по учебному плану, наименование дисциплины (модуля)) 
 
Направление подготовки (специальность) _____________________________________ 

                                 (код, наименование ) 
 
Профиль подготовки  ______________________________________________________ 
                                          (наименование профиля, магистерской программы, специализации ) 
 
Квалификация выпускника – бакалавр/ магистр/ … 
 
Форма обучения _________________________________________________ 

(очная, заочная, очно-заочная) 
 
 
 
 
 
 

Пенза,  20__  
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) __________________ являются 

________________________________________________________________________________ 
(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями 
ОПОП ВО). 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
__________________________________________________________________________ 

(Указывается блок ОПОП, к которому относится данная дисциплина (модуль). 
Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 
частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются требования к 
«входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении 
данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин 
(модулей). 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоение 
данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее). 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
(модуля) ______________________________________ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1  Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

ПК-1  Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

СК-1  Знать: 
Уметь: 
Владеть: 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) ______________________________ 
4.1. Структура дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ зачетных единиц, _______ часов. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  (
пр

ое
кт

) 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

К
ол

ло
кв

иу
м 

П
ро

ве
рк

а 
те

ст
ов

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нт
ро

ль
н.

 р
аб

от
 

П
ро

ве
рк

а 
ре

фе
ра

та
 

П
ро

ве
рк

а 
эс

се
 и

 и
ны

х 
тв

ор
че

ск
их

 р
аб

от
 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

др
. 

1. Раздел 1.                    
1.1. Тема 1.1.                    
1.2. Тема 1.2.                    
2. Раздел 2.                    
2.1. Тема 2.1.                    
2.2. Тема 2.2.                    
3. Раздел 2.                    
3.1. Тема 2.1.                    
3.2. Тема 2.2.                    
  Курсовая работа (проект)       *   *          
 Подготовка к экзамену       36    36         
 Общая трудоемкость, в часах            Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
Зачет  
Экзамен  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
(Указывается наименование разделов, тем дисциплины и их содержание ) 
 
 

5. Образовательные технологии 
(Указываются образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 
занятий и организации самостоятельной работы студентов.  
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги, мозговые штурмы и др. – указать, при изучении каких тем используется та или 
иная форма) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 (Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и 
контроля, дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) 
самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины. 

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся контрольные 
вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины.) Этот раздел можно оформить следующим образом: 

 
            6.1. План самостоятельной работы студентов 
 
№ 

нед. 
Тема Вид 

самостоятельной 
работы  (должен 
соответствовать 

указанному в 
таблице 4.1) 

Задание 
(Изучить…, 

выполнить…, 
решить…, 

изготовить…) 

Рекомендуемая 
литература 

Количество 
часов   (должно 

соответствовать 
указанному в 
таблице 4.1) 

      
              
            6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
(Описывается организация каждого вида самостоятельной работы студентов, 
используемого при изучении данной дисциплины). 
            6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 
компоненты которых 

контролируются 
    

    
 
Демонстрационный вариант контрольной работы №1 (№2, №3) 
Демонстрационный вариант теста №1 (№2, №3) 
Вопросы для собеседования №1 (№2, №3) 
Вопросы для коллоквиума №1 (№2, №3) 
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Темы рефератов     и др. 
Вопросы и задания к зачету 
Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины (модуля) ___________________ 

 
а) основная литература: (указываются издания, имеющиеся в ЭБС, и/или печатные издания, 
имеющиеся в библиотечном фонде в количестве не менее 50 экземпляров на 100 
обучающихся ). 
__________________________________________________________________________ 
 
б) дополнительная литература: (указываются издания, имеющиеся в ЭБС, и/или печатные 
издания, имеющиеся в библиотечном фонде в количестве не менее 25 экземпляров на 100 
обучающихся) 
__________________________________________________________________________ 
 
в) Интернет-ресурсы __________________________________ 
г) Программное обеспечение  _______________________________________ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
_______________________________________________________________________________ 

(Указывается материально-техническое обеспечение  данной дисциплины (модуля)). 
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Рабочая программа дисциплины ________________ составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП (при наличии)  по направлению 
подготовки (либо примерной программой учебной дисциплины) 
______________________________________. 
 
Программу составили: 
1. ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры _________________________________________ 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой __________     _________________________________  

(подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой _________________________  
      
                 (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией ___________________ факультета (института) 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
__________________ факультета (института) _______________________ ______________ 

    (подпись)         (Ф.И.О.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 
Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 

изменений  
 

Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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Приложение А5  
к п. 2.5 

 
Форма программы учебной практики (обязательная) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ / ИНСТИТУТ_______________ 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета / Директор 

института 
___________  _______________ 

 (Подпись)      (Фамилия, инициалы)                         
«____» ___________________ 201__ г. 

 
 

 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
(индекс по учебному плану, наименование типа учебной практики) 

 
 
Направление подготовки (специальность) _________________________________ 
       (код, наименование) 
 
Профиль подготовки  _____________________________________________________ 
                                                (наименование профиля, магистерской программы, специализации) 
 
Квалификация выпускника – бакалавр/ магистр/ … 
 
Форма обучения __________________________________________ 

(очная, заочная, очно-заочная) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза, 20___  
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1. Цели учебной практики (наименование типа учебной практики) 
Целями учебной практики (наименование типа учебной практики) являются 
___________________________________________________________________________ 
(Указываются цели учебной практики, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО, 
направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности). 
 
2. Задачи учебной практики (наименование типа учебной практики) 
Задачами учебной практики (наименование типа учебной практики) являются 
___________________________________________________________________________ 
(Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с видами и 
задачами профессиональной деятельности) 
 
3. Место учебной практики (наименование типа учебной практики) в структуре 
ОПОП бакалавриата 
____________________________________________________________________________ 
(Указывается блоки ОПОП, предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых 
базируется данная практика. Дается описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи данной практики с другими частями ОПОП. 
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым 
при освоении данной практики. 
Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение 
данной практики необходимо как предшествующее). 
 
4. Способ и форма проведения учебной практики (наименование типа учебной 
практики) 
___________________________________________________________________________ 
(Указываются способ (стационарная, выездная) и форма проведения практики 
(непрерывно, дискретно по виду практики, дискретно по периоду проведения практики). 
 
5. Место и время проведения учебной практики (наименование типа учебной 
практики) 
____________________________________________________________________________ 
(Указываются место проведения практики, объект, организация и т.д. Указывается 
время проведения практики - семестр). 
 
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики (наименование типа учебной практики), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  
В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки (специальности), с учетом видов профессиональной 
деятельности ОПОП: 
а) общекультурных (ОК): ______________________________________________________ 
б) общепрофессиональных (ОПК): ______________________________________________ 
в) профессиональных (ПК) ____________________________________________________ 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
Знать: ______________________________________________________________________ 
Уметь: ______________________________________________________________________ 
Владеть: ____________________________________________________________________ 
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7. Структура и содержание учебной практики (наименование типа учебной практики) 
Общая трудоемкость учебной практики составляет _____ зачетных единиц, или _______ 
недель, или _______ часов. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов, и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

и/или 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 

Контактная работа 
(указывается вид 

работ) 

Коли-
чество 
часов 

Иные виды работ 
(указывается 

вид работ) 

Коли-
чество 
часов 

 (Указываются разделы 
(этапы) учебной 
практики. Например: 
подготовительный этап, 
включающий инструктаж 
по технике безопасности, 
экспериментальный этап, 
обработка и анализ 
полученной информации, 
подготовка отчета по 
практике). 

     

1. Наименование раздела      

1.1.       

1.2.       

2. Наименование раздела      

2.1.       

2.2.       

Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: 
ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по 
сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, 
наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством руководителя 
практики, так и без него. 
 
8. Промежуточная аттестация по итогам практики (наименование типа учебной 
практики), оценочные средства 
____________________________________________________________________________ 
(Указываются контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля, ; 
демонстрационные индивидуальные задания обучающимся,формы отчетности по 
итогам практики (составление и защита отчета, собеседование, дифференцированный 
зачет и др. формы аттестации. Указывается время проведения аттестации, ФОС по 
практике) 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
(наименование типа учебной практики) 
а) основная литература: (указываются издания, имеющиеся в ЭБС, и/или печатные 
издания, имеющиеся в библиотечном фонде в количестве не менее 50 экземпляров на 100 
обучающихся) 
____________________________________________________________________________ 
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б) дополнительная литература: (указываются издания, имеющиеся в ЭБС, и/или 
печатные издания, имеющиеся в библиотечном фонде в количестве не менее 25 
экземпляров на 100 обучающихся _______________________________________________ 
в) Интернет-ресурсы: _________________________________________________________ 
г) Программное обеспечение  __________________________________________________ 
 
10. Материально-техническое обеспечение учебной практики (наименование типа 
учебной практики) 
____________________________________________________________________________ 
(Указывается необходимое для проведения учебной практики материально-техническое 
обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, 
измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые 
помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных работ). 

  
К программе практики прилагается план (график) проведения практики. 
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Программа учебной практики (наименование типа учебной практики)  составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО (при 
наличии) по направлению подготовки (специальности) 
____________________________________________________________________________ 

 
Программу составили: 
1. 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры 
____________________________________________________________________________  
                                                                  (название кафедры) 
 
Протокол № ________      от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой ___________________   _________________________________  
                                                                                                           (подпись, Ф.И.О.) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой _____________________ 
   
            (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
 
 
Программа одобрена методической комиссией  _______________ факультета (института) 
 
Протокол № _______      от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической  комиссии  
______________ факультета (института)      _____________________   ______________ 

                                                                                             (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  

и регистрации изменений  
 

Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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Приложение А6  
к п. 2.5 

 
Форма программы производственной практики (обязательная) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ / ИНСТИТУТ________________ 

 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета / директор 

института 
___________  __________________ 

(подпись)       (фамилия, инициалы)     
 «_____» ___________________ 201_ г. 

 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
___________________________________________________________________________ 

(индекс по учебному плану, наименование типа производственной практики) 
 
 
Направление подготовки (специальность) _________________________________ 
                                                                                                     (код, наименование) 
 
Профиль подготовки  _____________________________________________________ 
                                                      (наименование профиля, магистерской программы, специализации) 
 
Квалификация выпускника – бакалавр/ магистр/ … 
 
Форма обучения _________________________________________________ 
                                                   (очная, заочная, очно-заочная) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза, 20___  
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1 Цели производственной практики (наименование типа производственной практики) 
Целями производственной практики (наименование типа производственной практики) 
являются ____________________________________________________________________ 
(Указываются цели производственной практики, соотнесенные с общими целями ОПОП 
ВО, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности). 
 
2. Задачи производственной практики (наименование типа производственной 
практики)  
 Задачами     производственной     практики     (наименование    типа    производственной 
практики) являются __________________________________________________________ 
(Указываются конкретные задачи производственной практики, соотнесенные с видами 
и задачами профессиональной деятельности). 
 
3. Место производственной практики (наименование типа производственной 
практики)  в структуре ОПОП бакалавриата 
____________________________________________________________________________ 
(Указывается блоки ОПОП, предметы, курсы, дисциплины, учебные практики, на 
освоении которых базируется производственная практика. Дается описание логической и 
содержательно-методической взаимосвязи производственной практики с другими 
частями ОПОП. 
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым 
при освоении производственной практики. 
Указываются разделы ОПОП, для которых прохождение данной практики необходимо 
как предшествующее). 

 
4. Место и время проведения производственной практики (наименование типа 
производственной практики) 
___________________________________________________________________________ 
(Указываются место проведения практики, организация, предприятие, НИИ, фирма, 
кафедра, лаборатория вуза и т.д. Указывается время проведения практики - семестр). 
 
5. Способ и форма проведения производственной практики (наименование типа 
производственной практики) 
___________________________________________________________________________ 
(Указываются способ (стационарная, выездная) и форма проведения практики 
(непрерывно, дискретно по виду практики, дискретно по периоду проведения практики). 
 
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 
практики (наименование типа производственной практики), соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы  
В результате прохождения данной производственной практики у обучающихся должны 
быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки (специальности) с учетом видов профессиональной 
деятельности ОПОП: 
а) общекультурных (ОК): ______________________________________________________ 
б) общепрофессиональных (ОПК): ______________________________________________ 
в) профессиональных (ПК):____________________________________________________. 
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен: 
Знать: ______________________________________________________________________ 
Уметь: ______________________________________________________________________ 
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Владеть: ____________________________________________________________________  
7. Структура и содержание производственной практики (наименование типа 
производственной практики) 
Общая трудоемкость производственной практики (наименование типа 
производственной практики) составляет _____ зачетных единиц, или ______ недель, или 
_____ часов. 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы на практике, 
включая самостоятельную работу студентов, и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 

и/или 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 

Контактная работа 
(указывается вид 

работ) 

Коли-
чество 
часов 

Иные виды работ 
(указывается вид 

работ) 

Коли-
чество 
часов 

 (Указываются разделы 
(этапы) производственной 
практики. Например: 
подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 
технике безопасности, 
экспериментальный этап, 
обработка и анализ 
полученной информации, 
подготовка отчета по 
практике). 

     

1. Наименование раздела      

1.1.       

1.2.       

2. Наименование раздела      

2.1.       

2.2.       

Примечание: к видам производственной работы на производственной практике могут 
быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, 
мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного 
материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством 
руководителя практики, так и самостоятельно. 
 

8. Промежуточная аттестация по итогам практики (наименование типа 
производственной практики), оценочные средства 
_________________________________________________________________________ 
(Указываются контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля по 
разделам (этапам) практики, демонстрационные индивидуальные задания 
обучающимся, формы отчетности по итогам практики (составление и защита 
отчета, собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. 
Указывается время проведения аттестации, ФОС по практике) 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
практики (наименование типа производственной практики) 
а) основная литература: (указываются издания, имеющиеся в ЭБС, и/или печатные 
издания, имеющиеся в библиотечном фонде в количестве не менее 50 экземпляров на 
100 обучающихся) 
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__________________________________________________________________________ 
б) дополнительная литература: (указываются издания, имеющиеся в ЭБС, и/или 
печатные издания, имеющиеся в библиотечном фонде в количестве не менее 25 
экземпляров на 100 обучающихся ______________________________________________ 
в) Интернет-ресурсы: ________________________________________________________ 
г) Программное обеспечение  _________________________________________________ 
 
10. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
(наименование типа производственной практики) 
___________________________________________________________________________ 
(Указывается какое производственное, научно-исследовательское оборудование, 
измерительные и вычислительные комплексы, а также другое материально-
техническое обеспечение (специально оборудованные кабинеты, транспортные 
средства, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении учебных и научно-производственных работ) необходимы для полноценного 
прохождения производственной практики на конкретном предприятии, в учреждении, 
организации). 

 
К программе практики прилагается план (график) проведения практики. 
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Программа производственной практики (наименование типа производственной практики) 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций  ПрООП ВО 
(при наличии)  по направлению подготовки _________________________________________ . 
 
Программу составили: 
1. ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры _________________________________________ 
 
Протокол № _______      от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой ________________________    _________________________________________  

    (подпись, Ф.И.О.) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой _________________________ 
   
              (название кафедры)                    (подпись, Ф.И.О., дата) 

 
 
Программа одобрена методической комиссией  __________________ факультета (института) 
 
Протокол № ______      от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель  методической комиссии     
_____________ факультета  (института)         _______________________ __________________ 

   (подпись)       (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  

и регистрации изменений  
 

Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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Приложение А7  
к п. 2.8 

  
Форма МАТРИЦЫ  

соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных средств (рекомендуемая) 
 

Блоки, дисциплины (модули) 
 учебного плана ОПОП ВО 

бакалавриата 
 
Индекс  
компетенции 

Б.1 ГСЭ Б.2 МЕН Б.3 Профессиональный  

Б.
4 

Ф
из

ку
ль

ту
ра

 

Б.5 
Практики / 

НИР 

Б.6 
ГИА 

Б.1.1 
Базовая 
часть 

Б.1.2 
Вариативная 

часть 

Б.2.1 
Базовая 
часть 

Б.2.2 
Вариативная 

часть 

Б.3.1 
Базовая 
часть 

Б.3.2 
Вариативная 

часть 

Б.
5.

1 
У

че
бн

ая
 

Б.
5.

2 
Н

И
Р.

 

Б.
5.

3 
 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
Го

с.
 э

кз
ам

ен
 

В
К

Р 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

1 … n 1 … n 1 … N 1 … n 1 … n 1 … n 

Общекультурные 
компетенции  

                        

ОК-1                         
ОК-2                         
ОК-3                         

…                         
Профессиональные 
компетенции 
(общепрофессиональные, 
специальные) 

                        

ОПК-1                          
ОПК-2                         
ОПК-3                         

…                         
ПК-1                         
ПК-2                         
ПК-3                         
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…                         
СК-1                         
СК-2                         

…                         

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 

Виды 
аттестации 

Формы 
оценочных 

средств 

                        
                        

Текущая 
(по дисциплине, 

модулю) 

С-1*                         
К-1                         
Т-1                         
К-2                         
КР                         

Промежуточная 
(по дисциплине, 

модулю) 

З                         
Э                         
О                         

ГИА ИГЭ                         
ВКР                         

 
Используемые сокращения: 

Текущая аттестация 
(по дисциплине, модулю) 

Промежуточная аттестация 
(по дисциплине, модулю) 

ГИА  

С – собеседование,  З – зачет (по дисциплине (модулю)),  ИГЭ – итоговый государственный экзамен, 
Кл – коллоквиум,  Э – экзамен (по дисциплине (модулю)),  ВКР – выпускная квалификационная работа. 
Т – тест,  О – отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.). 
 

К – контрольная работа,  
Р – реферат,  КР (КП) – курсовая работа (проект)  
ТР – эссе и иные творческие работы,   
УО – устный опрос              
и др.   
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