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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке проектирования основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры на основе актуализированных ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов 
(далее – Положение) определяет структуру перечисленных основных профессиональных об-
разовательных программ, реализуемых на основе актуализированных федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования, регламентирует порядок их 
проектирования с учетом профессиональных стандартов, утверждения и обновления в феде-
ральном 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 обра-

зовании в Российской Федерации»; 
1.2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-
зовательной организации»; 

1.2.3. Актуализированные федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (далее – ФГОС ВО 3++, ФГОС 3++); 

1.2.4. Примерные основные образовательные программы высшего образования, вклю-
ченные в Реестр примерных основных образовательных программ (государственная инфор-
мационная система); 

1.2.5. 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 бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

1.2.5. Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда и социаль-
ной защиты РФ (при их наличии); 
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1.2.6. Локальные нормативные акты Университета, регламентирующие порядок орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокуп-

ность обязательных требований к образованию определенного уровня, специальности и на-
правлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 

основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – система учеб-
но-методической документации, самостоятельно разрабатываемая и утверждаемая Универ-
ситетом, представляющая собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-
держание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методи-
ческих материалов, а также (для программ бакалавриата и специалитета) в виде рабочей 
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации; 

примерная основная образовательная программа (ПООП) – учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, при-
мерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компо-
нентов, а также (для программ бакалавриата и специалитета) примерная рабочая  програм-
ма воспитания, примерный календарный план воспитательной работы),  определяющая ре-
комендуемые 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 образова-
тельной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяю-
щая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы; 

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

индикаторы достижения компетенций – основные структурные элементы (обоб-
щенные характеристики) компетенции, раскрывающие ее сущность; представляются индика-
торы в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компе-
тенцию; 

модуль – часть образовательной программы, имеющая определенную логическую за-
вершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной на-
грузки обучающегося по всем видам учебной деятельности, предусмотренным образователь-
ной программой. Зачетная единица для образовательных программ, разработанными в соот-
ветствии с ФГОС ВО, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности ака-
демического часа 45 минут); в отдельных случаях, например,  при проектировании совмест-
ных образовательных программ, может быть установлена зачетная единица, эквивалентная 
27 астрономическим часам (в этом случае величина зачетной единицы устанавливается в 
конкретной ОПОП); 

профессиональный стандарт  –  характеристика квалификации (уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта работы), необходимой работнику для осущест-
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вления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения опре-
деленной трудовой функции; 

вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых функ-
ций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда; 

обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой трудовых 
функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном (или 
бизнес-) процессе; 

трудовая функция  – работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации или: система трудовых действий в 
рамках обобщенной трудовой функции; 

трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при ко-
тором достигается определенная задача; простейшая (элементарная) производственная опе-
рация; 

 результат освоения образовательной программы – это результат освоения всех 
компонентов образовательной программы, выраженный в виде набора  сформированных 
универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, запланированных 
ОПОП;  

результаты обучения – это запланированные ожидания того, что обучающийся бу-
дет знать и уметь делать, какие навыки, владения, опыт деятельности он будет иметь, какие 
трудовые (учебные) действия он сможет выполнять после успешного освоения отдельных 
элементов (дисциплин (модулей), практик) образовательной программы; совокупность ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам должны обеспечивать достиже-
ние запланированных результатов освоения образовательной программы; 

качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государст-
венным стандартам и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы. 

1.4. ОПОП разрабатывается структурным подразделением Университета, за которым 
приказом ректора закреплена образовательная программа, в соответствии с  ФГОС ВО по 
направлению подготовки (специальности), с учетом соответствующей ПООП, включенной в 
реестр примерных основных образовательных программ, и  профессиональных стандартов, 
соответствующих видам профессиональной деятельности выпускников (при их наличии). 

Университет может реализовывать по направлению подготовки или специальности:  
- одну программу бакалавриата (программу магистратуры, программу специалитета); 
-  несколько программ бакалавриата (несколько программ магистратуры, несколько 

программ специалитета), имеющих различную направленность (профиль). 
1.5. Направленность ОПОП ВО устанавливается Университетом следующим образом:  
а) направленность программы бакалавриата (профиль) 
– конкретизирует содержание ОПОП бакалавриата путем ориентации ее на:    
область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) профессио-

нальной деятельности выпускников; 
тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания; 
– либо соответствует направлению подготовки в целом; 
б) направленность программы специалитета (специализация) 
– определяется специализацией, выбранной из перечня специализаций, установлен-

ного ФГОС ВО; 
– в случае отсутствия специализаций, установленных ФГОС ВО,  конкретизирует со-

держание программы специалитета путем ориентации ее на: 
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область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) профессио-
нальной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания; 
– либо соответствует специальности в целом; 
– в) направленность программы магистратуры (магистерская программа) конкретизирует 

содержание ОПОП магистратуры путем ориентации ее на:    
область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) профессио-

нальной деятельности выпускников; 
тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания; 
(не может соответствовать  направлению подготовки в целом). 
1.6. ОПОП ВО, разрабатываемая в соответствии с ФГОС ВО 3++, состоит из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
К обязательной части образовательной программы относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, опреде-
ляемых ФГОС ВО.  

В обязательную часть программ бакалавриата / специалитета включаются, в том чис-
ле: 

дисциплины (модули), указанные в п. 2.2 ФГОС ВО направлений бакалавриата, спе-
циальностей; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 
1 «Дисциплины (модули)» образовательных программ бакалавриата, специалитета; 

государственная итоговая аттестация. 
В обязательную часть программ бакалавриата / специалитета / магистратуры и (или) в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, могут включаться дисцип-
лины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, 
определяемых ФГОС ВО,  и профессиональных компетенций, определяемых образователь-
ной организацией самостоятельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 
должен соответствовать требованиям п.2.9 ФГОС ВО направлений бакалавриата, специаль-
ностей  либо п.2.7 ФГОС ВО направлений магистратуры. 

1.7. При разработке  и реализации ОПОП университет обеспечивает обучающимся 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образо-
вательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (мо-
дулей) в порядке, установленном Положением ПГУ об организации изучения элективных и 
факультативных дисциплин (модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины 
(модули) являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья разработчики включают в образовательную программу специализиро-
ванные адаптационные дисциплины (модули). 

Факультативные и элективные дисциплины (модули), за исключением элективных дис-
циплин по физической культуре и спорту, а также специализированные адаптационные дис-
циплины (модули) включаются в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

1.8. Основная профессиональная образовательная программа реализуется на государ-
ственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным 
актом Университета. 
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1.9. ОПОП может разрабатываться и реализовываться совместно с другими образова-
тельными организациями, в том числе зарубежными, в порядке, устанавливаемом соответст-
вующими локальными актами. 

1.10. При реализации образовательной программы Университет вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 
при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны преду-
сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

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

1.12. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными под-
разделениями Университета, обеспечивающими проектирование и участвующими в реализа-
ции 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; 
– Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП; 
– Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП; 
– Нормативно-методическое обеспечение механизма оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по данной ОПОП ВО; 
– Характеристики социально-культурной среды Университета, обеспечивающие раз-

витие универсальных компетенций студентов; 
– Лист изменений ОПОП ВО. 
Макет  ОПОП ВО, включающий шаблоны входящих в состав образовательной про-

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

зуемых 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 полу-

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

– Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП. 
2.3. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

ВО» указываются: 
– Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности выпускника 

(в соответствии с п. 1.11 ФГОС ВО по данному направлению подготовки либо п. 1.12 ФГОС 
ВО по специальности); 

– Объекты профессиональной деятельности выпускника (или область (области) зна-
ния) (в соответствии с ПООП); 
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– Общее описание профессиональной деятельности выпускника (в соответствии с 
ПООП, обобщенное описание трудовых функций в соответствии с выбранными профессио-
нальными стандартами или на основе анализа требований, предъявляемым к выпускникам на 
рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, консультаций с ведущими 
работодателями и др.); 

– Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых функций и тру-
довых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников; 

– Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника (формулируются 
в соответствии с п. 1.12 ФГОС ВО для  направлений бакалавриата / магистратуры либо п. . 
1.13 ФГОС ВО для специалитета для каждого выбранного типа и ПООП). 

2.4. В разделе «Компетенции выпускника ОПОП ВО, формируемые в результате ос-
воения данной образовательной программы» указываются требования к результатам освое-
ния образовательной программы в виде перечня универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, которыми должны обладать выпускники. При разработке 
ОПОП в набор требуемых результатов освоения образовательной программы обязательно 
включаются: 

- все универсальные и общепрофессиональные компетенции (в соответствии с п.п. 3.2, 
3.3 ФГОС ВО) и определяются индикаторы их достижения; 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения, определяемые Уни-
верситетом самостоятельно на основе выделенных одной или нескольких обобщенных тру-
довых функций и трудовых функций профессиональных стандартов, соответствующих тем 
видам профессиональной деятельности выпускников, которые заявлены в ОПОП, на основе 
установленных профстандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Тре-
бования к образованию и обучению». 

При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников,  профессиональные компетенции могут быть определены на ос-
нове анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускни-
кам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консуль-
таций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой вос-
требованы выпускники, иных источников. 

Индикаторы профессиональных компетенций определяются разработчиками само-
стоятельно. 

2.4.1. Совокупность самостоятельно запланированных результатов обучения по дис-
циплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 
установленных ОПОП компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам должны быть соотнесены с установленными в ОПОП индикаторами 
достижения компетенций. 

2.4.2. Совокупность компетенций, установленных ОПОП ВО, должна обеспечивать 
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в области профес-
сиональной деятельности и не менее чем в одной сфере профессиональной деятельности, ус-
тановленных образовательной программой в соответствии с п. 1.11 ФГОС ВО, и решать за-
дачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, определенных ОПОП в со-
ответствии с п. 1.12 ФГОС ВО. 

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

– Календарный учебный график, отражающий сроки и периоды прохождения отдель-
ных этапов освоения ОПОП ВО на каждом курсе обучения: теоретического обучения, экза-
менационных сессий, учебных и производственных практик, государственной итоговой атте-
стации  и периоды каникул. Форма календарного учебного графика приведена в Методиче-
ских рекомендациях по составлению учебных планов. 

– Учебный план, определяющий перечень и последовательность освоения дисциплин 
(модулей), практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации, их трудоем-
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кость в зачетных единицах и академических часах, распределение лекционных, практиче-
ских, лабораторных занятий, объем контактной и самостоятельной работы обучающихся, а 
также перечень компетенций, формируемых дисциплинами (модулями), практиками учебно-
го плана. Форма учебного плана приведена в Методических рекомендациях по составлению 
учебных планов. 

– Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), в которых указываются цели ос-
воения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты освоения дисципли-
ны (модуля), соотнесенные с установленными в программе бакалавриата/ специалитета/ ма-
гистратуры индикаторами достижения компетенций, структура и содержание дисциплины, 
образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий и органи-
зации самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое обеспечение самостоя-
тельной работы студентов, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
дисциплины.   

– Рабочие программы практик и оценочные средства, в которых указываются цели, 
задачи практики, место практики в структуре ОПОП, форма, место и время проведения прак-
тики, планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с уста-
новленными в программе бакалавриата/специалитета/магистратуры/индикаторами достиже-
ния компетенций, объем и содержание практики, формы промежуточной аттестации по ито-
гам практики, фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 
по практике, учебно-методическое и информационное обеспечение, а также материально-
техническое обеспечение практики.  

Рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик разрабатыва-
ются в соответствии с макетами (шаблонами), приведенными в настоящем Положении (При-
ложения А1, А2, А3). 

– Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства ГИА оп-
ределяет цели государственной итоговой аттестации,  виды аттестационных испытаний вы-
пускников,  содержание программы государственного экзамена (при наличии), методические 
указания по выполнению выпускной квалификационной работы, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций, предусмотренных образовательной программой,  на го-
сударственном экзамене и защите выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства ГИА разраба-
тываются и утверждаются в соответствии с макетом (шаблоном), приведенным в настоящем 
Положении (Приложение А4). 

– Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы (для 
программ бакалавриата \ специалитета), определяющие цель и задачи воспитательной ра-
боты, содержание и условия ее реализации, процедуру мониторинга качества воспитательной 
работы и условий реализации содержания воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы разрабаты-
ваются в соответствии с макетами (шаблонами), приведенными в настоящем Положении 
(Приложение А5). 

Все документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП, разрабатываются на основе предварительно сформирован-
ной разработчиками образовательной программы и одобренной Методическим советом уни-
верситета Компетентностной модели выпускника образовательной программы, форма ко-
торой приведена в Приложении А6. 

2.6. В разделе «Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП» описывается: 
2.6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы ба-

калавриата /специалитета / магистратуры (указывается фактическое обеспечение в соот-
ветствии с требованиями п.п.4.3, 4.2, 4.1 ФГОС ВО и рекомендациями ПООП (при наличии)), 
в котором дается характеристика: 

- материально-технического обеспечения образовательной деятельности (помещений 
и оборудования) для реализации ОПОП ВО по Блоку1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 
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«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом: помещений для 
проведения учебных занятий  и их оснащенности оборудованием (либо его виртуальными 
аналогами) и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей); помещений для самостоятельной работы обучающихся;           

- возможности обеспечения обучающихся индивидуальным неограниченным досту-
пом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- возможности обеспечения электронной информационно-образовательной средой 
доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам прак-
тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, а также формирование 
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти 
работы; 

- соответствия функционирования электронной информационно-образовательной сре-
ды законодательству Российской Федерации; 

- ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предос-
тавляемого организациями, участвующими в реализации образовательной программы в сете-
вой форме; 

- оснащенности необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяе-
мого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опреде-
ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходи-
мости); 

- укомплектованности библиотечного фонда при использовании в образовательном 
процессе печатных изданий; 

- обеспечения доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничени-
ям их здоровья. 

2.6.2. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата /специалитета / 
магистратуры (указывается в соответствии с требованиями п.4.4 ФГОС ВО): 

- соответствие квалификации педагогических работников университета квалификаци-
онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии); 

- процент педагогических работников университета, привлеченных к реализации об-
разовательной программы, работающих на штатной основе, и лиц, привлекаемых универси-
тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества за-
мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля); 

- процент педагогических работников университета, привлеченных к реализации об-
разовательной программы, работающих на штатной основе, и лиц, привлекаемых универси-
тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества за-
мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся  руководителя-
ми и (или) работниками  иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой го-
товятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 
лет); 

- процент педагогических работников университета, привлеченных к реализации об-
разовательной программы, работающих на штатной основе, и лиц, привлекаемых универси-
тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества за-
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мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную  в иностранном государстве и признаваемую в Рос-
сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации);  

- сведения о научном руководителе магистерской программы (для магистратуры). 
 
Соответствие фактических условий реализации образовательной программы требова-

ниям ФГОС ВО подтверждается оформлением соответствующих справок о кадровом обес-
печении (в т.ч. справки о педагогических работниках из числа руководителей и работников 
иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, со-
ответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, справки о  
руководителе научного содержания ОПОП магистратуры), о материально-техническом обес-
печении образовательной программы.  Форма  справок приведена в Приложении А6. Справ-
ки хранятся вместе с образовательной программой и подлежат ежегодному обновлению.  

2.6.3. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата/ специалитета/ 
магистратуры (описание в соответствии с п. 4.5 ФГОС ВО) 

2.7. Раздел «Нормативно-методическое обеспечение механизма оценки качества обра-
зовательной деятельности и подготовки  обучающихся по данной ОПОП ВО» включает: 

2.7.1.  Механизм объективной внутренней и внешней оценки  качества образователь-
ной деятельности и подготовки обучающихся и нормативное обеспечение системы гаран-
тии качества (описание системы регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности  и подготовки обучающихся по программе бакалавриата/ специалитета/ маги-
стратуры, а также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на 
добровольной основе). 

2.7.2. Оценочные и методические материалы для проведения  текущего контроля ус-
певаемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, включающие: 

– Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; ФОС разрабатываются и оформляются в соответствии с По-
ложением ПГУ о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры  и включаются с со-
став учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), который хранится на кафедре, 
за которой закреплена дисциплина (модуль).  

– Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО (указываются го-
сударственные 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 ра-
боты, а также процедура допуска и защиты ВКР). 

2.8. В разделе «Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 
развитие универсальных компетенций студентов» раскрываются возможности Университета 
в формировании универсальных компетенций, описывается характеристика условий, создан-
ных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способст-
вующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучаю-
щихся; указываются документы, регламентирующие воспитательную деятельность, приво-
дятся сведения о наличии студенческих общественных организаций, сведения об организа-
ции и проведении внеучебной общекультурной работы, сведения о психолого-
консультационной и специальной профилактической работах, сведения об обеспечении со-
циально-бытовых условий и др. 

2.9. Лист изменений ОПОП ВО должен содержать сведения о ежегодном обновлении  
образовательной программы и внесенных в ОПОП изменениях с учетом п.3.6 настоящего 
Положения. 
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3. Регламент разработки, утверждения и обновления основной профессиональной  
образовательной программы 

 
3.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

должна быть разработана на основе ФГОС ВО 3++ с учетом ПООП (при наличии) и утвер-
ждена до начала ее реализации. 

При включении ПООП в реестр примерных основных образовательных программ 
Университет разрабатывает образовательную программу с учетом ПООП для лиц, посту-
пающих на обучение в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. 

Обучение лиц, начавших освоение образовательной программы, разработанной до 
включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образовательной програм-
ме, разработанной на момент их поступления. По решению Методического совета (далее – 
МС) Университета обучения может быть продолжено и по образовательной программе, об-
новленной с учетом вновь включенной в реестр ПООП. Обновление реализуемой ОПОП 
возможно только с начала следующего учебного года. В течение учебного года изменение 
ОПОП не допускается. 

3.2. Проектирование ОПОП осуществляется коллективом разработчиков, формируе-
мым из числа педагогических работников, в том числе членов методической комиссии фа-
культета (института), представителей работодателей и иных заинтересованных лиц. Их ос-
новной задачей является: 

 формирование компетентностной модели выпускника конкретной образовательной 
программы (конкретного набора универсальных, общепрофессиональных, профессиональ-
ных компетенций и индикаторов их достижения) с учетом профессиональных стандартов, 
соответствующих виду (видам) профессиональной деятельности выпускника, ПООП (при 
наличии), выбора области (областей) профессиональной деятельности и (или) сферы (сфер) 
профессиональной деятельности выпускников, типа (типов) задач профессиональной дея-
тельности, на которые ориентирована образовательная программа;  

определение перечня дисциплин (модулей) и практик, которые позволят сформиро-
вать требуемый набор компетенций, определить их трудоемкость и последовательность изу-
чения, т.е. практически подготовить проект учебного плана.  

Ответственным за разработку ОПОП ВО является руководитель структурного подраз-
деления (заведующий кафедрой, декан факультета, директор института), за которым прика-
зом ректора закреплена образовательная программа. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно осуще-
ствляться научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Рос-
сийской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творче-
ские) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых на-
учных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и между-
народных конференциях. 

3.3. Устанавливается следующий порядок разработки и утверждения ОПОП ВО и вхо-
дящих в ее состав документов: 

– компетентностная модель выпускника образовательной программы представля-
ется разработчиками образовательной программы на рассмотрение МС Университета, а по-
сле ее одобрения разработчики приступают к формированию проекта учебного плана; 

– учебный план, подписанный заведующим выпускающей кафедрой, деканом фа-
культета и (или) директором института, ответственным за данную ОПОП, представляется на 
проверку в УМУ,  рассматривается на заседании МС, а после одобрения – согласовывается с 
проректором по учебной работе и утверждается ректором Университета, 
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–  рабочая программа дисциплины (модуля) или рабочая программа практики, 
одобренная на заседании кафедры, за которой закреплена дисциплина (модуль) либо практи-
ка,  согласовывается с заведующим выпускающей кафедрой или руководителем другого 
структурного подразделения, ответственным за реализацию ОПОП, рассматривается на засе-
дании методической комиссии факультета (института), утверждается деканом факультета 
(директором института), реализующим образовательную программу, 

–   программа государственной итоговой аттестации, согласованная с представи-
телями работодателей, одобренная на заседании выпускающей кафедры, рассматривается на 
заседании методической комиссии факультета (института), утверждается деканом факульте-
та (директором института), реализующим образовательную программу, 

– рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
разрабатывается на основе Рабочей программы воспитания Университета, согласовывается с 
заведующим выпускающей кафедрой или руководителем другого структурного подразделе-
ния, ответственным за реализацию ОПОП, рассматривается на заседании методической ко-
миссии факультета (института), утверждается деканом факультета (директором института), 
реализующим образовательную программу, 

–  основная профессиональная образовательная программа (полный комплект 
документов), согласованная с представителями работодателей и подписанная  ответствен-
ным за ее разработку руководителем структурного подразделения, представляется для обсу-
ждения в методическую комиссию факультета (института), реализующего ОПОП ВО, а по-
сле установления соответствия ОПОП всем предъявляемым требованиям, принимается Уче-
ным 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 универси-
тета. 

3.4. Для открытия новой образовательной программы руководитель структурного 
подразделения – инициатор открытия должен представить на заседание Ученого совета ин-
ститута (факультета) обоснование необходимости открытия, которое должно содержать: 

– наименование направления подготовки (специальности), профиль, уровень образо-
вания, 

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

токола подается ректору (проректору по учебной работе) и в случае одобрения такого реше-
ния коллектив разработчиков приступает к проектированию ОПОП.  

Основная профессиональная образовательная программа (полный комплект докумен-
тов) представляется на экспертизу в учебно-методическое управление с приложением спра-
вок об условиях реализации ОПОП: 

– о кадровом обеспечении (в т.ч. о педагогических работниках из числа руководите-
лей и работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-
пускники; о  руководителе научного содержания ОПОП магистратуры (для магистратуры)),  

– о материально-техническом обеспечении ОПОП, 
– о финансовом обеспечении реализации образовательной программы, 
– соглашений (долгосрочных договоров) с базами практик. 
Решение Ученого совета университета об объявлении набора на новую образователь-

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

В случае разработки новой образовательной программы по направлению (специаль-
ности), отсутствующей в Лицензии на право ведения образовательной деятельности, Ученым 
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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 вы-
пускающей кафедре, а ее электронный аналог размещается на официальном сайте ПГУ в се-
ти «Интернет» с целью обеспечения открытости и доступности информации о реализуемых 
Университетом образовательных программах. 

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

3.6. 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: 
– основных характеристик образования (содержание, планируемые результаты и др.), 
– учебного плана, 
– рабочих программ дисциплин (модулей), 
– рабочих программ практик, 
– фондов оценочных средств, 
– программы государственной итоговой аттестации и оценочных средств ГИА, 
– рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
– 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 «Листе изменений ОПОП ВО»  

 
4. Оценка качества реализации ОПОП ВО   

4.1. Оценка качества реализации ОПОП ВО является обязательным условием. 
4.2. Оценка качества реализации ОПОП ВО проводится ежегодно в ходе самообсле-

дования,  проводимого выпускающими кафедрами, факультетами и институтами. 
Для объективности показателей самообследования образовательных программ преду-

смотрены следующие процедуры: 
– внутренний аудит образовательных программ, проводимый учебно-методическим 

управлением и управлением стратегического развития и системы качества,  
– ежегодная самооценка структурным подразделением, за которым закреплена обра-

зовательная программа, условий реализации ОПОП на соответствие требованиям ФГОС ВО 
(материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП,  обеспеченность про-
граммы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры научно-педагогическими кадрами), 

– ежегодный выборочный опрос обучающихся, в т.ч. выпускников, включающий 
оценивание условий, содержания, организацию и качество образовательного процесса в це-
лом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, проводимый Управлением стратегическо-
го развития и системы качества, 

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

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

– независимая оценка качества образования через участие в проектах Научно-
исследовательского института мониторинга качества образования «Федеральный Интернет-
экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» и «Федеральный Интернет-
экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)» и др., 
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– внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся через профессионально-общественную аккредитацию. 

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

 Требования к процедурам внутренней оценки качества образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся по программе бакалавриата/ специалитета/ магистратуры, в том 
числе независимой оценки качества образования,  установлены в Положении о внутренней 
оценке качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программам 
высшего образования. 

4.3. По результатам проведения оценки качества реализации каждой образовательной 
программы (самообследования) Ученым советом университета либо Ученым советом фа-
культета (института) утверждается Отчет по самообследованию ОПОП и принимается реше-
ние об оценке качества реализации ОПОП: «высокое», «удовлетворительное», «неудовле-
творительное». 

4.4. В случае оценки качества реализации ОПОП как «удовлетворительное» принима-
ется решение о корректировке ОПОП. При неудовлетворительной оценке качества реализа-
ции 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 
 
 
Начальник УВСиР        В.Ф. Мухамеджанова 
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Приложение А 
к п. 2.1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «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) 

 

Направленность (Профиль подготовки/Магистерская программа/Специализация) 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается направленность образовательной программы) 

 

Квалификация выпускника 

___________________________________________________________________ 

 

Форма обучения 

______________________________ 

(очная, очно-заочная или заочная) 

 

 

Пенза , 201_ 
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2.1 Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности выпускника 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника (или область (области) 
знания) 

2.3 Общее описание профессиональной деятельности выпускника 
2.4 Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых функций и трудо-

вых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
2.5 Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
3   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/ СПЕЦИАЛИТЕТА/  МА-
ГИСТРАТУРЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
3.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
3.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 
4  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  БАКАЛАВ-
РИАТА /СПЕЦИАЛИТЕТА/ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) _________________________________________ 
 4.1 Календарный учебный график 
 4.2 Учебный план подготовки бакалавра/ специалиста/ магистра 
 4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
 4.4 Рабочие программы учебной и производственной практик и оценочные средства 
            4.5. Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства для ГИА 

4.6. Рабочая программа воспитания, календарный  план воспитательной работы (для 
программ бакалавриата и специалитета) 

4.7(6). Компетентностная модель выпускника образовательной программы 
 

5   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИА-
ТА/ СПЕЦИАЛИТЕТА/ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  _________________________________________            

5.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы бакалав-
риата/ специалитета/ магистратуры 

5.2 Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата/ специалитета/ магист-
ратуры 
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5.3 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата/ специалитета/ маги-
стратуры 

 
6   НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕН-

КИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА/ СПЕЦИАЛИТЕТА   / МА-
ГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
___________________________________________ 

6.1. Механизм объективной внутренней и внешней оценки  качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся и нормативное обеспечение системы гарантии ка-
чества  

6.2. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 
 7  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕ-

ТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  компетенций 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
8   ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ОПОП ВО 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение 1. Календарный учебный график 
Приложение 2. Учебный план подготовки бакалавра/ специалиста/ магистра 
Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Приложение 4. Рабочие программы учебной практики и оценочные средства 
Приложение 5. Рабочие программы производственной практики и оценочные средства 
Приложение 6. Программа государственной итоговой аттестации и оценочные сред-

ства  ГИА  
Приложение 7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 
         Приложение 8. Компетентностная модель выпускника образовательной программы 

Приложение 9.   Справки о кадровом и материально-техническом обеспечении 
 

(Формы календарного учебного графика и учебного плана см. в Методических рекомен-
дациях по составлению учебного плана, остальных документов – в Приложениях А1-А6 к 
настоящему Положению) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-
ния (ОПОП ВО), реализуемая вузом по направлению подготовки (специальности) 
__________________________  

 
ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) ______________ (код и на-

именование направления / специальности, направленности (профилю подготовки / маги-
стерской программе / специализации) представляет собой систему документов, разработан-
ную и утвержденную ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» с учетом тре-
бований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению 
подготовки (специальности)  с учетом рекомендованной примерной основной образователь-
ной программы (указать реквизиты и разработчика ПООП, если ПООП включена в Реестр), 
и/или профессиональных стандартов (перечислить), соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии). 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,  оценочных и методи-
ческих материалов (формулировка для программ магистратуры). 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,  оценочных и методи-
ческих материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана вос-
питательной работы, форм аттестации (формулировка для программ бакалавриата и специа-
литета). 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  по направлению подго-

товки (специальности) ___________________________________________________ 
 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата/ магистратуры/ спе-

циалитета) составляют: 
1.2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– бакалавриат /магистратура по направлению подготовки (специалитет по специальности) 
________________ (код и наименование направления/ специальности), утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от «____»__________20__ г. 
№____. 

1.2.3. Примерная основная образовательная программа (ПООП) по направлению под-
готовки (специальности) ________________, (реквизиты ___________  ) – при наличии в Реест-
ре. 

1.2.4. Профессиональный стандарт______________________ (код и наименование 
профстандарта), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от «____»__________20__ г. №____ – при наличии. 

1.2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры». 
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1.2.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры». 

1.2.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подго-
товке обучающихся». 

1.2.8. Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
1.2.9. Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры. 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата (магистратуры/ специали-

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

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

тию у студентов личностных качеств, а также формированию универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки (специальности). При этом формулировка целей 
ОПОП, как в области воспитания (см.рабочую программу воспитания), так и в области 
обучения, даётся с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп обучаю-
щихся, 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 го-
сударственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных тех-
нологий, составляет _____ (указывается в годах в соответствии с п.1.8. ФГОС ВО); 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных техно-
логий, увеличивается на _____ по сравнению со сроком получения образования по очной 
форме обучения  и составляет ______(указывается для каждой конкретной реализуемой в 
Университете формы обучения в соответствии  с п. 1.8.ФГОС ВО); 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на_______ 
(см. п. 1.8. ФГОС ВО) по сравнению со сроком получения образования, установленным для 
соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3. Объем программы бакалавриата/ магистратуры/ специалитета 
Объем программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры составляет ___ зачет-

ных единиц (см. п.1.9. ФГОС ВО) вне зависимости от формы обучения, применяемых обра-
зовательных технологий, реализации образовательной программы с использованием сетевой 
формы, реализации образовательной программы по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры, реализуемый за один 
учебный год, составляет не более 70  зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата/ специали-
тета/ магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата/ 
специалитета/ магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением уско-
ренного обучения) а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
К освоению программы бакалавриата / специалитета допускаются лица, имеющие  

среднее общее образование, подтвержденное аттестатом о среднем общем образовании или 
дипломом о среднем профессиональном образовании, представившие сертификаты сдачи 
ЕГЭ (выдержавшие необходимые вступительные испытания) и прошедшие конкурсный от-
бор в соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Ученым советом универ-
ситета. – для программ бакалавриата или специалитета. 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие  высшее образо-
вание любого уровня, подтвержденное соответствующим дипломом о высшем образовании. 
В соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Ученым советом универси-
тета, 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 ус-
тановления у поступающих наличия следующих компетенций: (перечисляются компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО бакалавриата данного направления подготовки, необходимые 
для освоения магистерской программы) – для программ магистратуры. 

(Для направлений подготовки (специальностей), зарегистрированных в Перечне на-
правлений подготовки (специальностей), по которым при приеме для обучения по програм-
мам ВО могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональ-
ной направленности, в данном разделе ОПОП должны быть указаны дополнительные тре-
бования к поступающим – наличие определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств). 

 
 
2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУ-

СКНИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
_____________________________ 

 
2.1. Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности выпуск-

ника. 
(Приводится характеристика области и сферы профессиональной деятельности, для 

которой ведется подготовка бакалавров/ магистров/ специалистов, в соответствии с п. 
1.11 ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника (или область (облас-
ти) знания) 

(Указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров/ магистров/ 
специалистов) в соответствии с ПООП по данному направлению подготовки (специально-
сти) или область (области) знания). 

 
2.3. Общее описание профессиональной деятельности выпускника 
( Дается общее описание профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники, освоившие программу бакалавриата/ магистратуры/ специалитета, в соответ-
ствии с ПООП, описание трудовых функций в соответствии с выбранными профессиональ-
ными стандартами. 

Виды профессиональной деятельности выбираются вузом совместно с заинтересо-
ванными работодателями). 

 
2.4. Перечень профессиональных стандартов,  обобщенных трудовых функций и 

трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
(при наличии профстандартов) 
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Код и наимено-
вание профес-
сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квали-
фикации 

Наименование Код Уровень  
(подуро-

вень) 
квали-

фикации 
       

 

2.5. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 
В рамках освоения данной программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры  

выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
_______________ (перечисляются выбранные из п. 1.12 ФГОС ВО типы задач профессио-
нальной деятельности, к решению которых готовятся выпускники данной ОПОП) 
 

Перечень задач профессиональной деятельности выпускников: 
 

Область 
профессиональной 

деятельности 
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 
 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 
 

Объекты профессио-
нальной 

деятельности  
(или области знания) 

 
    
 

(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого 
выбранного типа  задач профессиональной деятельности в соответствии с п. 1.12 ФГОС 
ВО и ПООП). 

 
 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА (МАГИСТРА-
ТУРЫ/СПЕЦИАЛИТЕТА), ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ 
ОПОП ВО 

 
В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата / магистратуры/ специалитета по на-

правлению (специальности) ___________________, профиль _____________________ выпуск-
ник должен обладать следующими универсальными, общепрофессиональными и профессио-
нальными компетенциями: 

3 .1. Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
 
Для программ БАКАЛАВРИАТА: 

Наименова-
ние категории 
(группы) УК 

Код, наименова-
ние универсаль-

ной компетенции  

Код, наименование индикатора  достижения 
универсальной  компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ информа-
ции, применять 
системный подход 
для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-
ставляющие. 
УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует ин-
формацию, требуемую для решения поставленной за-
дачи. 
УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов. 
 
УК-1.4. При обработке информации отличает факты 
от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собст-
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венные мнения и суждения, аргументирует свои выво-
ды и точку зрения. 
УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные вари-
анты решения поставленной задачи, оценивая их дос-
тоинства и недостатки. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной це-
ли и выбирать 
оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и ограни-
чений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной 
цели, определяет связи между ними. 
УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 
задач и ожидаемые результаты; оценивает предложен-
ные способы с точки зрения соответствия цели 
Проекта. 
УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей от-
ветственности с учетом имеющихся ресурсов и огра-
ничений, действующих правовых норм. 
УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей ответственно-
сти в соответствии с запланированными результатами 
и точками контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач. 
УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или совершенство-
вания. 

Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3. Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-
зовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в социальном взаимо-
действии и командной работе, исходя из стратегии со-
трудничества для достижения поставленной цели. 
УК-3.2. При реализации своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе учитывает осо-
бенности поведения и интересы других участников. 
УК-3-3. Анализирует возможные последствия личных 
действий в социальном взаимодействии и командной 
работе, и строит продуктивное взаимодействие с уче-
том этого. 
УК- 3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями 
и опытом с членами команды; оценивает идеи других 
членов команды для достижения поставленной цели. 
УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила 
командной работы; несет личную ответственность за 
результат. 

Коммуникация  УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государст-
венном языке 
Российской Феде-
рации и ино-
странном языке 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в 
зависимости от цели и условий партнерства; адапти-
рует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия. 
УК – 4.2. Ведет деловую переписку на русском языке 
с учетом особенностей стилистики официальных и не-
официальных писем. 
УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном 
языке с учетом особенностей стилистики официаль-
ных писем и социокультурных различий. 
УК-4.4. Выполняет для личных целей перевод офици-
альных и профессиональных текстов с иностранного 
языка на русский, с русского языка на иностранный. 
УК-4.5. Публично выступает на русском языке, строит 
свое выступление с учетом аудитории и цели обще-
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ния. 
УК-4.6. Устно представляет результаты своей дея-
тельности на иностранном языке, может поддержать 
разговор в ходе их обсуждения. 

Межкультур-
ное взаимо-
действие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в соци-
ально-
историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1.  Интерпретирует историю России в контексте 
мирового исторического развития. 
УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональ-
ном общении историческое наследие и социокультур-
ные традиции различных социальных групп, этносов и 
конфессий, включая мировые религии, философские и 
этические учения. 
УК-5.3. Придерживается принципов недискриминаци-
онного взаимодействия при личном и массовом обще-
нии в целях выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции. 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в т.ч. 
здоровье-
сбережение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, вы-
страивать и реа-
лизовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов обра-
зования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управле-
ния временем при выполнении конкретных задач, про-
ектов, при достижении поставленных целей. 
УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятель-
ности, личностного развития и профессионального 
роста. 
УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предло-
жения образовательных услуг для выстраивания тра-
ектории собственного профессионального роста. 
УК – 6.4. Строит профессиональную карьеру и опре-
деляет стратегию профессионального развития. 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической под-
готовленности 
для обеспечения 
полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 
деятельности 

УК – 7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии 
для поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности. 
УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время 
для оптимального сочетания физической и умствен-
ной нагрузки и обеспечения работоспособности. 
УК – 7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здоро-
вого образа жизни в различных жизненных ситуациях 
и в профессиональной деятельности. 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

УК-8. Способен 
создавать и под-
держивать безо-
пасные условия 
жизнедеятельно-
сти, в том числе 
при возникнове-
нии чрезвычай-
ных ситуаций 
 
 
 
 
 
 
 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния эле-
ментов среды обитания (технических средств, техно-
логических процессов, материалов, зданий и сооруже-
ний, природных и социальных явлений). 
УК – 8.2. Идентифицирует опасные и вредные факто-
ры в рамках осуществляемой деятельности. 
УК – 8.3. Выявляет проблемы, связанные с наруше-
ниями техники безопасности на рабочем месте; пред-
лагает мероприятиях по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций. 
УК8.4. Разъясняет правила поведения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного происхождения; оказывает первую помощь, 
описывает способы участия в восстановительных ме-
роприятиях. 
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Инклюзивная 
компетент-
ность 

УК-9. Способен 
использовать ба-
зовые дефектоло-
гические знания в 
социальной и 
профессиональ-
ной сферах 

УК-9.1. Обладает представлениями о принципах не-
дискриминационного взаимодействия при коммуни-
кации в различных сферах жизнедеятельности, с уче-
том социально-психологических особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
УК-9.2.  Планирует и осуществляет профессиональ-
ную деятельность с лицами имеющими инвалидность 
или ограниченные возможности здоровья. 
УК 9.3. Взаимодействует с лицами, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья или инвалидность в 
социальной и профессиональной сферах.  

Экономическая 
культура, в т.ч. 
финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен 
принимать обос-
нованные эконо-
мические  реше-
ния в различных 
областях жизне-
деятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциониро-
вания экономики и экономического развития, цели, 
формы участия государства в экономике. 
УК-10.2. Применяет методы личного экономического 
и финансового планирования для достижения текущих 
и долгосрочных финансовых целей, использует фи-
нансовые инструменты для управления личными фи-
нансами (личным бюджетом), контролирует собствен-
ные экономические и финансовые риски. 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать не-
терпимое отно-
шение к корруп-
ционному поведе-
нию 

УК-11.1. Анализирует действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности, а также способы профи-
лактики коррупции и формирования нетерпимого от-
ношения к ней. 
УК-11.2. Планирует, организует и проводит мероприя-
тия, обеспечивающие формирование гражданской по-
зиции и предотвращение коррупции в обществе. 
УК-11.3. Соблюдает правила общественного взаимо-
действия на основе нетерпимого отношения к корруп-
ции. 

 
Для программ СПЕЦИАЛИТЕТА: 

Наименова-
ние катего-

рии (группы) 
УК 

Код, наименова-
ние универсаль-

ной компетенции  

Код, наименование индикатора  достижения 
универсальной  компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблем-
ных ситуаций на 
основе системно-
го подхода, вы-
рабатывать 
стратегию дей-
ствий 
 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как сис-
тему, выявляя ее составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необхо-
димой для решения проблемной ситуации, и проек-
тирует процессы по их устранению 
УК-1.3. Критически оценивает надежность источни-
ков информации, работает с противоречивой инфор-
мацией из разных источников 
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументи-
рует стратегию решения проблемной ситуации на ос-
нове системного и междисциплинарных подходов 
УК-1.5 Строит сценарии реализации стратегии, опре-
деляя возможные риски и предлагая пути их устране-
ния 
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Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
управлять про-
ектом на всех 
этапах его жиз-
ненного цикла 
 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной про-
блемы проектную задачу  и способ ее решения через 
реализацию проектного управления 
УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения 
УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта с 
учетом возможных рисков реализации и возможно-
стей их устранения, планирует необходимые ресурсы 
УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода реализации 
проекта, корректирует отклонения, вносит дополни-
тельные изменения в план реализации проекта, уточ-
няет зоны ответственности участников проекта 
УК-2.5. Предлагает процедуры и механизмы оценки 
качества проекта, инфраструктурные условия для 
внедрения результатов проекта 

Командная 
работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен 
организовать и 
руководить ра-
ботой команды, 
вырабатывая 
командную стра-
тегию для дос-
тижения постав-
ленной цели  
 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы 
и на ее основе организует отбор членов команды для 
достижения поставленной цели 
УК-3.2. Организует и корректирует работу команды, 
в том числе на основе коллегиальных решений 
УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при 
деловом общении на основе учета интересов всех 
сторон; создает рабочую атмосферу, позитивный 
эмоциональный климат в команде 
УК-3.4. Организует (предлагает план) обучение чле-
нов команды и обсуждение результатов работы , в 
т.ч. в рамках дискуссии с  привлечением оппонентов 
УК-3.5 Делегирует полномочия членам команды и  
распределяет поручения, дает обратную связь по ре-
зультатам, принимает ответственность за общий ре-
зультат;  

Коммуника-
ция  

УК-4. Способен 
применять со-
временные ком-
муникативные 
технологии, в 
том числе на 
иностранном  
языке, для ака-
демического и 
профессиональ-
ного взаимодей-
ствия 
 

УК-4.1. Устанавливает контакты и организует обще-
ние в соответствии с потребностями  совместной дея-
тельности, используя современные коммуникацион-
ные технологии 
УК-4.2. Составляет в соответствии с нормами русско-
го языка деловую документацию разных жанров 
УК-4.3. Составляет типовую деловую документацию 
для академических и профессиональных целей на 
иностранном языке 
УК-4.4. Создает различные академические или про-
фессиональные тексты на иностранном языке 
УК-4.5. Организует обсуждение результатов иссле-
довательской и проектной деятельности на различ-
ных публичных мероприятиях на русском языке, вы-
бирая наиболее подходящий формат 
УК-4.6. Представляет результаты исследовательской 
и проектной деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических и профес-
сиональных дискуссиях на иностранном языке 
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Межкультур-
ное взаимо-
действие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать раз-
нообразие куль-
тур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в ходе ис-
торического развития; обосновывает актуальность их 
использования при социальном и профессиональном 
взаимодействии 
УК-5.2. Выстраивает социальное  профессиональное 
взаимодействие с учетом особенностей основных 
форм научного и религиозного сознания, деловой и 
общей культуры представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных групп 
УК -5.3. Обеспечивает создание недискриминацион-
ной среды взаимодействия при выполнении профес-
сиональных задач 

Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
т.ч. здоровье-
сбережение) 

УК-6. Способен 
определить и 
реализовать 
приоритеты соб-
ственной дея-
тельности и спо-
собы ее совер-
шенствования на 
основе само-
оценки 
 
 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (лич-
ностные, ситуативные, временные), целесообразно их 
использует 
УК-6.2. Определяет образовательные потребности и 
способы совершенствования собственной (в том чис-
ле профессиональной) деятельности на основе само-
оценки 
УК-6.3 Выбирает и реализует с использованием ин-
струментов непрерывного образования возможности 
развития профессиональных компетенций и социаль-
ных навыков 
УК-6.4. Выстраивает гибкую профессиональную тра-
екторию с учетом накопленного опыта профессио-
нальной деятельности, динамично изменяющихся 
требований рынка труда и стратегии личного разви-
тия 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уро-
вень физической 
подготовленно-
сти для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной 
и профессио-
нальной дея-
тельности 

УК – 7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии 
для поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности 
УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время 
для оптимального сочетания физической и умствен-
ной нагрузки и обеспечения работоспособности 
УК – 7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здоро-
вого образа жизни в различных жизненных ситуациях 
и в профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен 
создавать и под-
держивать безо-
пасные условия 
жизнедеятельно-
сти, в том числе 
при возникнове-
нии чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния эле-
ментов среды обитания (технических средств, техно-
логических процессов, материалов, зданий и соору-
жений, природных и социальных явлений); 
УК – 8.2 Идентифицирует опасные и вредные факто-
ры в рамках осуществляемой деятельности 
УК – 8.3 Выявляет проблемы, связанные с наруше-
ниями техники безопасности на рабочем месте; пред-
лагает мероприятиях по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций 
УК8.4 Разъясняет правила поведения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
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генного происхождения; оказывает первую помощь, 
описывает способы участия в восстановительных ме-
роприятиях. 

Инклюзивная 
компетент-
ность 

УК-9. Способен 
использовать ба-
зовые дефекто-
логические зна-
ния в социаль-
ной и профес-
сиональной сфе-
рах 

УК-9.1. Обладает представлениями о принципах не-
дискриминационного взаимодействия при коммуни-
кации в различных сферах жизнедеятельности, с уче-
том социально-психологических особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
УК-9.2.  Планирует и осуществляет профессиональ-
ную деятельность с лицами имеющими инвалидность 
или ограниченные возможности здоровья. 
УК 9.3. Взаимодействует с лицами, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья или инвалидность в 
социальной и профессиональной сферах.  

Экономиче-
ская культура, 
в т.ч. финан-
совая грамот-
ность 

УК-10. Способен 
принимать обос-
нованные эко-
номические  ре-
шения в различ-
ных областях 
жизнедеятельно-
сти 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциониро-
вания экономики и экономического развития, цели, 
формы участия государства в экономике. 
УК-10.2. Применяет методы личного экономического 
и финансового планирования для достижения теку-
щих и долгосрочных финансовых целей, использует 
финансовые инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом), контролирует соб-
ственные экономические и финансовые риски. 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать не-
терпимое отно-
шение к корруп-
ционному пове-
дению 

УК-11.1. Анализирует действующие правовые нор-
мы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различ-
ных областях жизнедеятельности, а также способы 
профилактики коррупции и формирования нетерпи-
мого отношения к ней. 
УК-11.2. Планирует, организует и проводит меро-
приятия, обеспечивающие формирование граждан-
ской позиции и предотвращение коррупции в обще-
стве. 

  УК-11.3. Соблюдает правила общественного взаимо-
действия на основе нетерпимого отношения к кор-
рупции. 

 
Для программ МАГИСТРАТУРЫ: 

Наименова-
ние катего-

рии (группы) 
УК 

Код, наименова-
ние универсаль-
ной компетенции 

Код, наименование индикатора  достижения 
универсальной  компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблем-
ных ситуаций на 
основе системно-
го подхода, вы-
рабатывать 
стратегию дей-
ствий 
 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как сис-
тему, выявляя ее составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необхо-
димой для решения проблемной ситуации, и проек-
тирует процессы по их устранению 
УК-1.3. Критически оценивает надежность источни-
ков информации, работает с противоречивой инфор-
мацией из разных источников 
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументи-
рует стратегию решения проблемной ситуации на ос-
нове системного и междисциплинарных подходов 
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УК-1.5 Строит сценарии реализации стратегии, опре-
деляя возможные риски и предлагая пути их устране-
ния 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
управлять про-
ектом на всех 
этапах его жиз-
ненного цикла 
 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной про-
блемы проектную задачу  и способ ее решения через 
реализацию проектного управления 
УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения 
УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта с 
учетом возможных рисков реализации и возможно-
стей их устранения, планирует необходимые ресурсы 
УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода реализации 
проекта, корректирует отклонения, вносит дополни-
тельные изменения в план реализации проекта, уточ-
няет зоны ответственности участников проекта 
УК-2.5. Предлагает процедуры и механизмы оценки 
качества проекта, инфраструктурные условия для 
внедрения результатов проекта 

Командная 
работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен 
организовать и 
руководить ра-
ботой команды, 
вырабатывая 
командную стра-
тегию для дос-
тижения постав-
ленной цели  
 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы 
и на ее основе организует отбор членов команды для 
достижения поставленной цели 
УК-3.2. Организует и корректирует работу команды, 
в том числе на основе коллегиальных решений 
УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при 
деловом общении на основе учета интересов всех 
сторон; создает рабочую атмосферу, позитивный 
эмоциональный климат в команде 
УК-3.4. Организует (предлагает план) обучение чле-
нов команды и обсуждение результатов работы , в 
т.ч. в рамках дискуссии с  привлечением оппонентов 
УК-3.5 Делегирует полномочия членам команды и  
распределяет поручения, дает обратную связь по ре-
зультатам, принимает ответственность за общий ре-
зультат;  

Коммуника-
ция  

УК-4. Способен 
применять со-
временные ком-
муникативные 
технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического 
и профессио-
нального взаи-
модействия 
 

УК-4.1. Устанавливает контакты и организует обще-
ние в соответствии с потребностями  совместной дея-
тельности, используя современные коммуникацион-
ные технологии 
УК-4.2. Переводит и редактирует различные акаде-
мические тексты (рефераты, обзоры, статьи и т.д.) в 
сфере своей профессиональной деятельности 
УК-4.3. Составляет типовую деловую документацию 
для академических и профессиональных целей на 
иностранном языке 
УК-4.4. Создает различные академические или про-
фессиональные тексты на иностранном языке 
УК-4.5. Организует обсуждение результатов иссле-
довательской и проектной деятельности на различ-
ных публичных мероприятиях, выбирая наиболее 
подходящий формат 
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УК-4.6. Представляет результаты исследовательской 
и проектной деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических и профес-
сиональных дискуссиях на иностранном языке 

Межкультур-
ное взаимо-
действие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать раз-
нообразие куль-
тур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в ходе ис-
торического развития; обосновывает актуальность их 
использования при социальном и профессиональном 
взаимодействии 
УК-5.2. Выстраивает социальное  профессиональное 
взаимодействие с учетом особенностей основных 
форм научного и религиозного сознания, деловой и 
общей культуры представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных групп 
УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминацион-
ной среды взаимодействия при выполнении профес-
сиональных задач 

Самооргани-
зация и само-
развитие  

УК-6. Способен 
определить и 
реализовать 
приоритеты соб-
ственной дея-
тельности и спо-
собы ее совер-
шенствования на 
основе само-
оценки 
 
 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (лич-
ностные, ситуативные, временные), целесообразно их 
использует 
УК-6.2. Определяет образовательные потребности и 
способы совершенствования собственной (в том чис-
ле профессиональной) деятельности на основе само-
оценки 
УК-6.3. Выбирает и реализует с использованием ин-
струментов непрерывного образования возможности 
развития профессиональных компетенций и социаль-
ных навыков 
УК-6.4. Выстраивает гибкую профессиональную тра-
екторию с учетом накопленного опыта профессио-
нальной деятельности, динамично изменяющихся 
требований рынка труда и стратегии личного разви-
тия 

 
3.2. Общепрофессиональные компетенции    (ОПК) и индикаторы их достижения:  

Наименова-
ние катего-

рии (группы) 
ОПК 

Код, наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции  

Код, наименование индикатора  достижения 
 общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. …. ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
… 
ОПК-1.N 

 …  
 
 

 ОПК-M. …. ОПК-M.1 
ОПК-M.2 
… 
ОПК-M.N 
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3.3. Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения  
Задача профес-

сиональной 
деятельности 

Объект профес-
сиональной 

деятельности 
или область 

знания  

Код, наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции  

Код, наимено-
вание индика-
тора  достиже-

ния 
 профессио-

нальной компе-
тенции 

Основание для 
включения ПК 

в образова-
тельную про-

грамму 

Тип задач профессиональной деятельности: __________ 
  ПК- 1 

 
ПК-1.1…       ПС 01.001 

Трудовая фун-
кия А/02.3 ПК- 1.2…       

…     
… 

Тип задач профессиональной деятельности: __________ 
  ПК- n  

 
ПК-n.1…       
ПК- n.2…      
…     

Анализ рынка 
труда, консуль-
тации с рабо-
тодателями 

 
(Перечисляются все универсальные и общепрофессиональные компетенции в соот-

ветствии с п.п.3.2 и 3.3 ФГОС ВО,  индикаторы достижения компетенций с учетом ПООП, 
а также профессиональные компетенции, которые формулируются в соответствии с ПО-
ОП и п.п 2.4.2 и 2.4.3 настоящего Положения и индикаторы их достижения). 

 
4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКА-
ЛАВРИАТА/ СПЕЦИАЛИТЕТА/ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-
ТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  _____________________________________  

 
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по дан-
ному направлению подготовки (специальности) содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  календар-
ным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программа-
ми учебных и производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качест-
во подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными и методическими материа-
лами. 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график отражает сроки и периоды прохождения отдельных 

этапов освоения ОПОП ВО на каждом курсе обучения: теоретического обучения, экзамена-
ционных сессий, учебных и производственных практик, государственной итоговой аттеста-
ции  и периоды каникул. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
(Форма календарного учебного графика и требования к его составлению приведены в Мето-

дических рекомендациях по составлению учебных планов). 
 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра/ специалиста/ магистра 
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин (моду-

лей), практик,  промежуточной и государственной итоговой аттестации, их трудоемкость в 
зачетных единицах и академических часах, распределение лекционных, практических, лабо-
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раторных занятий, объем контактной и самостоятельной работы обучающихся, а также пере-
чень компетенций, формируемых дисциплинами (модулями), практиками учебного плана. 

Учебный план подготовки бакалавра/ специалиста/ магистра приведен в Приложе-
нии 2. 

(Форма учебного плана и требования к его составлению приведены в Методических ре-
комендациях по составлению учебных планов). 

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели освоения дисци-

плины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты обучения по  дисциплине (моду-
лю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенциями и индикаторами их достижения), структура и содержание дисциплины, об-
разовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий и организа-
ции самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое обеспечение самостоя-
тельной работы обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспече-
ние дисциплины.   

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3. 
(Форма рабочей программы дисциплины (модуля) приведена в Приложении А1).     
 
4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик и оценочные сред-

ства 
 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 

____________ блок 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата/ специалитета/ магистратуры является обязательным и ориентирован на про-
фессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин,   выра-
батывают практические навыки, позволяют приобрести опыт профессиональной деятельно-
сти и способствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

В блок «Практика» входят учебная (если предусмотрена ФГОС ВО) и производствен-
ная  практики. 

Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми Универ-
ситет имеет заключенные договоры о проведении различных видов практики (в соответст-
вии 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 Университете – перечисляются ка-
федры и  лаборатории, на базе которых проводятся те или иные виды практик.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
проводится с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 

 
4.4.1. Рабочие программы учебных практик и оценочные средства 
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы учебной 

практики: 
а) _______________________ практика -__ семестр, __ зачетных единиц; 
б) ________________________________________, __ семестр, __ зачетных единиц; 
… 
(Указываются все типы учебной практики в соответствии с п. 2.4. ФГОС ВО бака-

лавриата/ специалитета либо п. 2.2 ФГОС ВО магистратуры и ПООП и приводятся их про-
граммы. 

Программы учебных практик и оценочные средства приведены в приложении 4. 
(Форма рабочей программы учебной практики приведена в Приложении А2.) 
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4.4.2. Рабочая программа производственной практики и оценочные средства 
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение  следующих типов 

производственной практики: 
а)___________________, ___ семестр, ___ зачетных единиц; 
б)___________________, ___ семестр, ___ зачетных единиц; 
в)___________________, ___ семестр, ___ зачетных единиц; 
… 
(Указываются все типы производственной практики в соответствии с п. 2.4. ФГОС 

ВО бакалавриата/ специалитета либо п. 2.2 ФГОС ВО магистратуры и приводятся их про-
граммы). 

Программы производственных практик и оценочные средства приведены в приложе-
нии 5. 

(Форма рабочей программы производственной практики приведена в Приложении А3). 
 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства ГИА  
Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства ГИА для вы-

пускников ОПОП ВО по направлению __________, профиль ____________прилагается (При-
ложение 6) 

(Форма программы ГИА и оценочных средств приведена в Приложении А4). 
 
4.6. Рабочая программа воспитания, календарный  план воспитательной работы 

(для программ бакалавриата и специалитета) 
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы опреде-

ляют цели и задачи воспитательной работы, содержание и условия ее реализации, процедуру 
мониторинга качества воспитательной работы и условий реализации содержания воспита-
тельной работы. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы прилага-
ются (Приложение 7) 

(Форма рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
приведены в Приложении А5). 

 
4.7. Компетентностная модель выпускника образовательной программы 
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са при реализации программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры, разработаны на 
основе компетентностной модели выпускника образовательной программы по направлению 
_______________________, направленность (профиль подготовки/ специализация/ магистер-
ская программа) _________________________, одобренной Методическим советом Универ-
ситета (Приложение 8). 

(Форма компетентностной модели выпускника приведена в Приложении А6). 
 
5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВ-

РИАТА/ СПЕЦИАЛИТЕТА/ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) __________________________________ В ПГУ 

 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры, опре-
деляемых ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) ________________ с уче-
том рекомендованной соответствующей ПООП (при наличии). 

 
5.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата / специалитета/ магистратуры 
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Университет располагает материально-технической базой (помещениями и оборудо-
ванием) для реализации программы бакалавриата/ специалитета / магистратуры по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави-
лам и нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-
тий, предусмотренных программой бакалавриата/ специалитета/ магистратуры, и оснащен-
ные оборудованием (либо его виртуальными аналогами) и техническими средствами обуче-
ния, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при не-
обходимости). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде универси-
тета из любой точки, в которой имеется  доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

 Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 
 - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-
занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программам практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата (магистратуры/специалитета) с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информацион-
но-образовательная среда дополнительно обеспечивает: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее  использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответст-
вует законодательству Российской Федерации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих со-
ответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональ-
ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 
в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости): 

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

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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5.2. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата/ специалитета/ 

магистратуры 
Реализация программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры обеспечивается пе-

дагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета соответствует квалификаци-
онным требованиям, установленным в квалификационных справочниках и (или) профессио-
нальных стандартах (при наличии). 

Не менее ___ % численности педагогических работников университета, участвующих 
в реализации программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры, и лиц, привлекаемых к 
реализации программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут науч-
ную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю пре-
подаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее ___ % численности педагогических работников университета, участвующих 
в реализации программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры, и лиц, привлекаемых к 
реализации программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются ру-
ководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую дея-
тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 
менее 3 лет):  (указываются названия организаций). 

Не менее ___ % численности педагогических работников университета, участвующих 
в реализации программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры, и лиц, привлекаемых к 
реализации программы бакалавриата/ специалитета/  магистратуры на иных условиях (исхо-
дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и при-
знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-
лученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

В соответствии с направленностью (профилем) данной основной профессиональной 
образовательной  программы выпускающей кафедрой является _____________________. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 
(для программ магистратуры)- указывается Ф.И.О. штатного научно-педагогического ра-
ботника организации, имеющего ученую степень, осуществляющим самостоятельные науч-
но-исследовательские (творческие) проекты (участвующие в осуществлении таких проек-
тов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указан-
ной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим еже-
годную апробацию результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

 
5.3. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата (магистрату-

ры/ специалитета) 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата/ специалитета/ магист-

ратуры осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата/ специалитета/ магистратуры и значений корректирующих коэффи-
циентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО 

 
6.1.  Механизм объективной внутренней и внешней независимой оценки  качест-

ва образовательной деятельности и подготовки обучающихся и нормативное обеспече-
ние системы гарантии качества 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-
калавриата/ специалитета/ магистратуры  определяется в рамках системы внутренней оценки 
а также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной 
основе. 

В целях совершенствования образовательной программы бакалавриата/ специалитета/ 
магистратуры  университет при регулярной внутренней оценке качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся  привлекает работодателей и (или) их объединения, 
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников универси-
тета. 

В рамках  внутренней оценки качества образовательной деятельности  обучающимся 
обеспечивается  возможность оценивания условий, содержания, организации и качества об-
разовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата/ специалитета/ магистратуры в рамках процедуры государствен-
ной аккредитации проводится с целью подтверждения соответствия образовательной дея-
тельности по программе бакалавриата/ специалитета/ магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата/ специалитета/ магистратуры может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объедине-
ниями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организа-
циями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными организа-
циями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня под-
готовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при нали-
чии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Нормативно-методическое обеспечение механизма оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся включает следующие локальные акты Университе-
та: 

− Политика в области качества Пензенского государственного университета; 
−  Комплексная программа развития университета на календарный год; 
– Положение о внутренней оценке качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программам высшего образования; 
– Положение о системе рейтинговой оценки деятельности научно-педагогических работни-

ков и структурных подразделений ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; 
– Положение о Комиссии обучающихся по качеству образования; 
– Стандарт Университета СТО ПГУ 2.12-2018 «Государственная итоговая аттестация по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры»; 

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

– Положение об учебно-методическом комплексе; 
– Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от; 

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/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
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– Положение о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

– Положение о курсовом проектировании обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

– Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

– Положение о практической подготовке обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный уни-
верситет»; 

– Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении по 
образовательным программам высшего образования ; 

– Положение о порядке реализации основных образовательных программ, содержащих све-
дения, составляющие государственную тайну. 

 
6.2. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает те-
кущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

 
6.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат основным сред-

ством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, 
необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного ма-
териала, 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 со-
вокупность 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 поэтап-
ным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценоч-
ных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-
раторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 
тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Ука-
занные фонды оценочных средств позволяют оценить степень достижения запланированных 
результатов обучения по дисциплине и проследить за формированием компетенций обу-
чающихся на каждом этапе освоения образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации являются составной частью учебно-методических комплексов дисциплин (модулей) и 
программ практик. 

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_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
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_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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  6.2.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

/ специалитета/ магистратуры 
Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осущест-

вляется после освоения ОПОП бакалавриата/ специалитета/ магистратуры по направлению 
(специальности) ___________________________ в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра/ специалиста/ магистра включает за-
щиту выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы (магистерской диссерта-
ции/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). 

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения соот-
ветствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ    тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта, их подготовленность 
к решению профессиональных задач, установленных ОПОП ВО. 

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программ магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, требований ФГОС ВО, ПГУ разра-
ботаны и утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие про-
ведение государственной итоговой аттестации: стандарты университета СТО ПГУ 2.12–2018 
«Государственная итоговая аттестация по  образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 
СТО ПГУ 3.12–2018  «Выпускная квалификационная работа обучающихся по  образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры». 

Методической комиссией________________________ факультета/института (выпус-
кающей кафедрой)  разработаны методические указания по выполнению и защите выпуск-
ных квалификационных работ, программа и оценочные средства государственной итоговой 
аттестации. 

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

– знание, понимание и умение решать профессиональные задачи следующих ти-
пов:________________ в соответствии с направленностью образовательной программы; 

– способность выполнять трудовые функции, трудовые действия, предусмотренные  про-
фессиональным стандартом ___________  (код, наименование профстандарта) в рамках трудовых 
функций; 

– умение использовать современные методы______________________ исследований для ре-
шения профессиональных задач; 

– самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты иссле-
довательской/научно-исследовательской и _____________деятельности по установленным формам; 

…         
Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготов-

ки_______________________________ (профиль___________________________) 
(Разрабатываются выпускающей кафедрой и/или методической комиссией факуль-

тета / института). 
Требования к государственному экзамену (при наличии) 
(Форма проведения государственного экзамена, способы оценивания владения выпу-

скником компетенциями определяются выпускающей кафедрой и/или  методической комис-
сией факультета / института). 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИ-
ТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ  

 
7.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать  универсальные компетенции: 
Среда образовательной организации рассматривается как территориально и событий-

но ограниченная совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фак-
тором внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности. 

Характеристики воспитательной среды ПГУ, необходимые для формирования компе-
тенций: 

− это среда, построенная на ценностях, устоях и нравственных ориентирах россий-
ского общества; 

−  это правовая среда, где в полной мере соблюдается Конституция РФ, законы, рег-
ламентирующие образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и 
правила внутреннего распорядка; 

−  это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию инновационного по-
тенциала студентов и приходу молодых одарённых людей в фундаментальную и прикладную 
науку; 

−  это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-
коммуникационными технологиями; 

−  это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимо-
действия студентов и преподавателей, студентов друг с другом, студентов и сотрудников 
университета; 

− это среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальны-
ми партнерами, в том числе с зарубежными; 

−  это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ 
жизни, богатая событиями, традициями. 

 
7.2. Цель и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 
 Главной целью воспитательной деятельности в Пензенском государственном универ-

ситете является создание условий для личностного и профессионального развития студента, 
способствующих его эффективной адаптации в социокультурной среде российского и меж-
дународного сообщества: развитие и становление личности студента – будущего специали-
ста, сочетающего  в себе высокую образованность, глубокие профессиональные знания, уме-
ния и навыки, обладающего гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нрав-
ственных и гражданских ценностей, формирование у студентов чувства патриотизма, граж-
данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, за-
кону и правопорядку, к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-
ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 
– создание среды творческого, интеллектуального, культурного общения, способст-

вующей самоопределению, самоутверждению и самореализации личности студента; 
– обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса, учебной и научной работы; 
– создание условий для развития толерантности учащейся молодежи и воспитание 

эстетической, правовой, политической культуры, предпосылок для формирования гумани-
стического мировоззрения, активной гражданской позиции; 

– развитие творческих объединений студентов для реализации личностного потен-
циала молодежи, ее креативности; 
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– совершенствование системы студенческого самоуправления за счет обучения ее 
представителей навыкам взаимодействия, формирования у них лидерских и организаторских 
склонностей, уверенности в себе и своих силах; 

– формирование здоровьесберегающей образовательной среды: развитие физической 
культуры как важного фактора гармоничного развития личности, высокой профессионально-
трудовой активности, эффективной организации здорового образа жизни, высокопроизводи-
тельного труда и творческого долголетия; 

– создание информационной среды, содействующей развитию творческих способно-
стей студентов, коммуникационной культуры в процессе обмена социально значимой ин-
формацией; 

– создание системы психологического сопровождения студентов для обеспечения 
комфортной воспитательной среды в вузе; 

– формирование корпоративности общности студентов, преподавателей и всех 
структурных подразделений; 

– приобщение к богатству национальной и мировой истории и культуры, овладение 
коммуникативными основами взаимодействия. 

 
7.3. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы ка-

федры 
7.3.1. Направления воспитательной деятельности кафедры: 
– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самооп-

ределения и социализации обучающихся; 
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма 

и гражданственности; 
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к человеку 

труда и старшему поколению; 
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к закону и 

правопорядку; 
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-
ции; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства; 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отноше-
ния к природе и окружающей среде; 

– деятельность по профилактике деструктивного поведения обучающихся. 
 

7.3.2.  Направления воспитательной работы кафедры 
Гражданское направление воспитательной работы – формирование у студентов рос-

сийской гражданской идентичности, проявляющейся как осознание принадлежности к сооб-
ществу граждан своего государства, имеющее для молодого человека значимый смысл, а 
также профилактика экстремизма и формирование межнациональной толерантности через 
наделение знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования межэтнических и меж-
конфессиональных отношений и воспитания культуры межличностных и межнациональных 
отношений.  

Духовно-нравственное направление – система духовно нравственного воспитания 
студенчества, которая ставит перед собой задачу научить ориентироваться в своей жизни на 
такие ценности, как человек, семья «истина, любовь, труд, знания, культура, Родина, Земля 
(как общий дом человечества), мир (как покой и согласие между народами), праведное пове-
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дение и ненасилие». 
Патриотическое направление – создание условий для повышения гражданской от-

ветственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения 
задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федера-
ции, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 
Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Культурно-просветительское направление – расширение кругозора человека, по-
зволяющего ему найти достойное место в обществе, помогающего ему быть полезным для 
окружающих людей и государства. Главная цель культурно-просветительской деятельности 
направлена на развитие социальной ответственности и культурной просвещенности. Студен-
ты должны знать традиции и историю и с уважением относиться к различным памятным да-
там. 

Экологическое направление – целенаправленное формирование экологического 
стиля мышления, необходимых нравственных и эстетических взглядов на природу и места в 
ней человека как части природы, научное понимание экологических проблем, активной жиз-
ненной позиции в реализации природоохраны, задач и рационального использования при-
родных ресурсов.  

 Физическое направление – пропаганда и поддержка здорового образа жизни и 
обеспечение здоровьесберегающей среды, организация широкой пропаганды физической 
культуры и спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, профилак-
тика и борьба с курением, наркозависимостью и другими вредными привычками, формируе-
мые системой физического воспитания в университете и развитой обширной спортивной ба-
зой вуза, обеспечивающей легкий и простой доступ к занятию спортом в рамках учебного и 
внеучебного воспитательного процесса.  

Профессионально-трудовое направление – приобщение студентов к профессио-
нальной деятельности и связанными с нею функциями в соответствии со специальностью и 
уровнем квалификации. Профессионально-трудовое воспитание предполагает: формирова-
ние трудовой мотивации, обучение основным принципам построения профессиональной 
карьеры и навыкам поведения на рынке труда, приобщение студентов к традициям и ценно-
стям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики, творческого подхода к 
самосовершенствованию в избранной специальности, создание условий для творческой и 
профессиональной самореализации и т.д. 

 
7.4. Формы и методы воспитательной работы 
В университете применяются традиционные и современные формы и методы воспита-

тельной работы. Формы воспитательной работы реализуются в различных вариантах органи-
зации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, за-
дачи, принципы, закономерности, методы и приемы воспитания. 

Формы воспитательной работы:  
– по количеству участников – индивидуальные (субъект–субъектное взаимодействие 

в системе преподаватель–обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные 
команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, 
субботники и т.д.); 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 
возможностям – мероприятия, дела, игры и др.; 

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 
– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, обще-

ственные и др.; 
– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, информа-

ционный обмен, выработка решения. 
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Классификация методов воспитательной работы: 
 

Методы формирования 
сознания личности 

Методы организации дея-
тельности и формирования 

опыта поведения 

Методы мотивации  
деятельности и поведения 

Беседа, диспут, внушение, 
инструктаж, контроль, 
объяснение, пример, разъ-
яснение, рассказ, самокон-
троль, совет, убеждение и 
др. 

Задание, общественное мне-
ние, педагогическое требова-
ние, поручение, приучение, 
создание воспитывающих 
ситуаций, тренинг, упражне-
ние и др. 

Одобрение, поощрение соци-
альной активности, порицание, 
создание ситуаций для успеха, 
создание ситуаций для эмо-
ционально-нравственных пе-
реживаний, соревнование и др. 

 
7.5. Применение образовательных технологий в офлайн и онлайн-форматах образо-

вательного и воспитательного процессов 
Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут создаваться 

как в офлайн-, так и в онлайн-форматах. 
Применяются: 
−  актуальные традиционные, современные и инновационные образовательные техноло-

гии (коллективное творческое дело (КТД); арт-педагогические; здоровьесберегающие техно-
логии; технологии инклюзивного образования; технология портфолио; тренинговые; «мозго-
вой штурм»; кейс-технологии; дистанционные образовательные технологии и др.) 

−  цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании, электронном обуче-
нии со свободным доступом к электронному образовательному контенту (Vr-технологии; 
технологии искусственного интеллекта; smart-технологии (DM-технология; Big Data; гейми-
фикация; блокчейн и др.). 

Технология портфолио студента реализована в модуле Электронной информационной 
образовательной среды (ЭИОС) ПГУ «ВУЗ+Работодатель».  Модуль предназначен для взаи-
модействия студентов/выпускников ПГУ с работодателями-партнерами ПГУ и предоставля-
ет доступ к актуальным вакансиям работодателей, резюме соискателей, а также возможность 
узнать о предприятиях, предлагающих пройти практику и стажировку. 

Дистанционные образовательные технологии используются в офлайн и онлайн-
форматах образовательного и воспитательных процессов: используются средства ЭИОС 
ПГУ, сервисы организации видеоконференций и вебинаров (Zoom, Google Meet, Skype  и 
др.), сервисы социальной сети ВКонтакте. 

Используются цифровые образовательные технологии в электронном обучении со 
свободным доступом к электронному образовательному контенту: электронные варианты 
УМК дисциплин образовательных программ размещены на учебном портале ЭИОС ПГУ; 
создана площадка онлайн-курсов online.pnzgu.ru. 

 
7.6. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

ВУЗа 
К видам деятельности обучающихся в воспитательной системе относятся: 
– проектная деятельность; 
– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 
– волонтерская (добровольческая) деятельность; 
– социокультурная, творческая, досуговая деятельность; 
– студенческое и молодежное международное сотрудничество; 
– деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий 

гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной, физкультурно-
спортивной и др. направленности; 

– другие виды деятельности обучающихся. 
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7.6.1. Деятельность и виды студенческих объединений 
Студенческое объединение – это добровольное объединение обучающихся в вузе, 

создаваемое с целью самореализации, саморазвития и совместного решения различных во-
просов улучшения качества студенческой жизнедеятельности. 

Студенческое объединение выстраивается на принципах добровольности и свободы 
выбора, партнерства и равенства, гласности и открытости. 

Виды студенческих объединений по направлениям деятельности: 
– научно-исследовательские (научное сообщество, коворкинг-центр и др.); 
– творческие (лига КВН, театр современного танца «Контрабас», молодежный сту-

денческий хор ПГУ, театр эстрадного танца «АКВАМАРИН», вокальная студия «АВЕ-
НЮ», студенческий театр «КИРИЛЛИЦА», ансамбль народной песни «ДОБРЫЕ ЛЮ-
ДИ», Театр Моды, студия танца «S-DANCE ПГУ» и др.); 

– спортивные (студенческий спортивный клуб «Беркут», спортивный клуб ПГУ); 
– общественные (профком, совет студенческого самоуправления, советы факульте-

тов/институтов/общежитий.); 
– волонтерские (волонтерский корпус ПГУ, Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики» в Пензенской области и др.); 
– информационные (кинофотостудия, студенческая газета «Студенческий взгляд» и 

др.); 
– профессиональные (педагогический отряд «Пламенный», студенческо-

педагогический отряд «Рекорд», студенческо-педагогический отряд «Кристалл», студенче-
ский отряд «Адреналин» и др.); 

– межкультурные (клуб иностранных выпускников и др.); 
– иные. 

 
7.6.2.  Основные студенческие сообщества/объединения  на факультете (в ин-

ституте): 
Курс Студенческие сообщества/объединения 

1-4 (5) курсы 
 

Академическая группа 

Межкурсовые 
 

Сообщества: студенческая профсоюзная организация, Совет студенческого 
самоуправления, Студенческое научное общество, Студенческий 
кураторский отряд (тьютерство), Спортивные команды, Клуб КВН, 
Танцевальная группа факультета, кружки по профессиональным 
дисциплинам, служба безопасности ПГУ и др.(можно выбрать, добавить) 

 
 
7.7.  Годовой круг событий  и творческих дел, участие в конкурсах 
1) Гражданское направление (можно выбрать или добавить мероприятия) 
(формируемые УК-4, УК-5, УК-8, УК-11, для магистратуры – УК-4, УК-5, УК-6) 
Перечень мероприятий: 
– Участие в работе молодежного форума «Юридический форум 58». 
– Международный молодежный юридический форум «Экстремизму-отпор». 
– Участие в работе международного летнего молодежного юридического лагеря-

форума «ЮрВолга». 
–  Участие в работе «Дня молодого избирателя», в корпусе наблюдений «За чистые 

выборы». 
–  Участие в церемонии вручения премии «Юрист года». 
– Участие в тренинге от компании Консультант плюс «Правила и ошибки выступле-

ния». 
–  Собрание с абитуриентами, зачисленными на 1 курс.  
 

https://ck.pnzgu.ru/creative_team/kontrabas
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2) Духовно-нравственное направление (можно выбрать или добавить мероприятия) 
(формируемые УК-1,УК-2,УК-3,УК-4) 
Перечень мероприятий: 
– Участие в ежегодной научно-практической конференции. 
– Подготовка и участие в «Дне факультета». 
– Участие в ежегодной межвузовской конференции по Истории правоохранительных 

органов. 
– Проведение экскурсий в музей университет, походы в театр, кино. 
– Проведение тематических часов кураторами (по основному расписанию). 
– Подготовка и участие в межфакультетском конкурсе «Первокурсник». 
– Подготовка и участие в межфакультетском  конкурсе команд КВН. 
 
3) Патриотическое направление (можно выбрать или добавить мероприятия) 
(формируемые УК-1, УК-2, УК4, УК5) 
Перечень мероприятий: 
– Участие во Всероссийском конкурсе студенческих работ, посвященных Конститу-

ции РФ, местного самоуправления, и другое. 
–  Участие в межфакультетском конкурсе «А ну-ка, парни». 
–  Организация и проведение мероприятия «День победы». 
–  Организация поздравлений к памятным датам. 
– Участие в демонстрациях, шествиях и других мероприятиях по реализации принци-

па гражданственности и патриотизма (День единства и примирения, День независимости, 
День защитника Отечества и др.) 

 
4) Культурно-просветительское направление 
(формируемые УК-1, УК-4) 
Перечень мероприятий: 
–  Посещение выставок и презентаций. 
–  Посещение спектаклей, музеев. 
–  Конкурс студенческих работ. 
 
5) Экологическое направление 
(формируемые УК-7, УК8) 
Перечень мероприятий: 
–  Участие в акции «День Суры». 
–  Участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия». 
–  Участие в общегородских субботниках. 
 
6) Физическое направление 
 (формируемые УК-7, УК-8) 
Перечень мероприятий: 
–  Участие в конкурсе «Здоровье мое и моей семьи – здоровье нации». 
– Участие студентов факультета в спортивных мероприятиях университета, города, 

региона, всероссийских соревнованиях. 
–  Участие в акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
–  Подготовка и сдача нормативов ГТО. 
 
7) Профессионально-трудовое направление 
(формируемые УК-6, УК-9, УК-10, УК-11, для магистратуры – УК-3, УК-6) 
Перечень мероприятий: 
–  Торжественное мероприятие для первокурсников «День знаний». 
–  Конкурс «Лучшая академическая группа». 
–  «День предприятия ПГУ». 
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7.8. Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 
Направление Формы Способы оценки 

Гражданское направление Проект, акция, конкурс, форум, 
отзыв, отчет, конференция, круг-
лый стол, диспут и др. 

Экспертиза, согласование 
оценок, отзыв, рецензирование, 
рефлексия, характеристика, 
диплом, грамота и др. 

Духовно-нравственное на-
правление  

Фестиваль, проект, концерт, 
сценическое представление, 
смотр-конкурс, творческий отчет и 
др. 

Отзыв, самооценка, рефлексия, 
диплом, грамота и др. 

Патриотическое направле-
ние 

Фестиваль, конкурс, выставка, 
форум и др. 

Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, диплом 
грамота и др. 

Культурно-
просветительское направ-
ление 

Акция, сбор, конкурс, форум, 
выезд, творческий отчет, конкурс, 
самопрезентация, фестиваль, 
выставка, выезд и др. 

Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, анкетирование 
и др. 

Экологическое направле-
ние 

Акция, сбор, конкурс, форум, 
выезд и др. 

Отзыв, самооценка, рефлексия, 
диплом, грамота и др. 

Физическое направление Акция, поход, слет, соревнование, 
конкурс, выезд и др. 

Судейство, рефлексия, отзыв, 
грамота, диплом и др. 

Профессионально-трудовое Проект, выставка, ярмарка, 
экскурсия, конкурс, тематический 
стенд, выставка, выезд и др. 

Экспертиза, согласование 
оценок, тестирование, 
анкетирование, рефлексия, 
характеристика и др. 

 
7.8.1.   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, разо-
вая денежная выплата, ценный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах, форумах, 
конкурсах и др. 

 
7.9. Используемая инфраструктура вуза 
В университете создана современная материально-техническая база для воспитатель-

ной деятельности с обучающимися. 
В воспитательном процессе используются современные технические средства обуче-

ния и воспитания. Для проведения мероприятий используется светодиодный экран, видео-
проекционное оборудование для 3D маппинга, широкий спектр звукового и светотехниче-
ского оборудования для организации и проведения мероприятий различных форматов на 
территории университета. Для организации воспитательной работы имеются оборудованные 
помещения. 

Киноконцертный зал (г. Пенза, ул. Красная, д. 40, учебный корпус № 5). 
Киноконцертный зал рассчитан на 384 посадочных места, оснащен новейшей техни-

кой, скоростным интернетом с Wi-Fi технологиями. Звуковое оборудование высокого класса 
фирмы JBL и широкий микрофонный парк производителей Sennheiser, Shure, dbTechnologies 
позволяют озвучивать концерты и спектакли. Также установлены моторизированный экран, 
видеопроектор NEC с высоким разрешением и яркостью для просмотра фильмов и организа-
ции видеоконференций. 
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Управление светом при помощи интерфейса Martin Light Jockey, приборы архитек-
турного освещения и прожекторы полного вращения Martin и Silver Star, туманногенераторы 
позволяют высвечивать локации на сцене и в зале.  

Актовый зал учебного корпуса № 11 (г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, учебный корпус 
№ 11). 

Актовый зал рассчитан на 420 посадочных мест, оборудован современной техникой и 
Wi-Fi технологиями. Звуковое оборудование класса Hi-Fi, включающее в себя линейные 
массивы и сабвуфер фирмы B&G, цифровой микшерный пульт фирмы Аllen&Нeath, радио-
микрофоны Sennheiser, позволяет озвучивать концерты, спектакли. Световое оборудование, 
состоящее из приборов полного вращения, прожекторов эффектов и архитектурного освеще-
ния фирм Silver Star и Involight, генераторов дыма позволяет высвечивать локации на сцени-
ческой площадке.  

Также установлены видеопроектор NEC с высокой яркостью и разрешением, мотори-
зированный экран для просмотра фильмов и организации видеоконференций. 

Актовый зал учебного корпуса № 9 (г. Пенза, ул. Чкалова, д. 68, учебный корпус 
№ 9). 

Актовый зал рассчитан на 288 посадочных мест, оснащен скоростным интернетом , 
Wi-Fi, акустической системой фирмы JBL, радиомикрофонами dBtechnologies, видеопроек-
тором  Sanyo и моторизированным экраном для обеспечения семинаров, лекториев и собра-
ний с обучающимися университета.  

Манеж спортивного комплекса «Темп» (г. Пенза, ул. Свердлова, 85). 
Трибуны крытого манежа спортивного комплекса «Темп» рассчитаны на 3500 поса-

дочных мест. Модульная сцена площадью 100 м2 и мощное звукоусилительное оборудова-
ние, состоящее из линейных массивов, сабвуферов и мониторов фирмы B&G, профессио-
нального микшерного пульта  Аllen&Нeath, радиомикрофонов Sennheiser и Invoton позволя-
ют проводить масштабные культурно-массовые мероприятия.  

Арена крытого манежа площадью 2000 м2 с комбинированным покрытием из плитки 
ПВХ и искусственной травы позволяет проводить массовые спортивные мероприятия. Ска-
лодром, мобильные интерактивные площадки и спортивный инвентарь позволяют организо-
вывать секции по туризму, футболу, теннису и т.д. для студентов во внеучебное время. 

Коворкинг центр (г. Пенза, ул. Свердлова, 85). 
Коворкинг рассчитан на 50 посадочных мест, оснащен скоростным интернетом с Wi-

Fi технологиями, интерактивным комплектом Smart board, моторизированным экраном и 
проектором Epson для проведения тренингов, обучающих семинаров, видеоконференций со 
студентами. 

Тренинговый центр «Импульс» (г. Пенза, ул. Свердлова, 85). 
Тренинговый центр оснащен интернетом, Wi-Fi, проектором и моторизированным эк-

раном, помещениями для самопрезентаций и мастер-классов, тренингов.  Кабинет для пси-
хологической разгрузки, консультаций, и психодиагностики оборудован  мультипсихомет-
ром.  Для адресной помощи обучающимся при различных психологических ситуациях рабо-
тает телефон доверия. 

Студия звукозаписи (г. Пенза, ул. Красная, д. 40,  учебный  корпус  № 5). 
Студия звукозаписи предназначена для записи и обработки звука. Техническое осна-

щение включает в себя конденсаторный студийный микрофон Neumann, профессиональные 
наушники Sennheiser и Shure, активные акустические студийные мониторы Yamaha. Обра-
ботка звуковой информации осуществляется при помощи студийных контроллеров Berlinger 
и Akai. 

Кинофотостудия (г. Пенза, ул. Красная, д. 40, учебный корпус № 3). 
Кинофотостудия предназначена для съемки и обработки фото- и видеоконтента и ос-

вещению культурно-массовых и спортивных мероприятий, семинаров и тренингов. Оснаще-
на комплексом для кинопроизводства, профессиональными видеокамерами Sony и фотока-
мерами Canon с широким ассортиментом объективов. Оборудована современным студийным 
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освещением и автоматизированной системой подъема рулонных фонов. Для рендреринга фо-
то- и видеоконтента используются мощные компьютеры с повышенной производительно-
стью. 

Студенческая типография (г. Пенза, ул. Чкалова, 57, общежитие № 1). 
Студенческая типография предназначена для разработки дизайнерских макетов ин-

формационных афиш, буклетов, визиток, плакатов и их печати. Оснащена плоттером Epson с 
широкоформатной печатью, принтерами и МФУ с цветной лазерной печатью фирмы Xerox 
phaser. Типография оборудована специальными резаками, переплетными машинами и лами-
натором для изготовления блокнотов и скетчбуков. 

 
7.9.1. Инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию рабочей про-

граммы воспитания 
Для обеспечения учебного и воспитательного процессов в университете с постоянно 

развивающейся инфраструктурой имеются 19 учебных корпусов, объединенных в единый 
архитектурный ансамбль, расположенный в экологически чистом районе города.  Инфра-
структура ВУЗа включает в себя объекты для организации и осуществления воспитательной 
деятельности. 

 
 Объекты культуры университета (выбираете используемые объекты) 

Залы и сценические 
площадки 

− манеж спортивного комплекса «Темп» по адресу: г. Пенза, 
ул. Свердлова, д. 85; 
− киноконцертный зал по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 
40, учебный корпус № 5; 
− актовый зал по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова, д. 68, учеб-
ный корпус № 9; 
− актовый зал по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3, 
учебный корпус № 10; 
− актовый зал по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, 
учебный корпус № 11; 
− танцевальный зал по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова, д. 57, 
общежитие № 1; 
− танцевальный зал по адресу: г. Пенза, ул. Маршала Кры-
лова, д.2 «А», общежитие № 2; 
− танцевальный зал по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 
26 «А», общежитие № 4; 
− танцевальный зал по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 40. 
Учебный корпус № 3; 
− танцевальный зал по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова, д. 68, 
учебный корпус № 9. 

Музейные комплексы 
 

− информационно-выставочный музей истории Университе-
та по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 40, учебный корпус № 1; 
− политехнический музей по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 
40, учебный корпус № 3; 
− музей вычислительной техники по адресу: г. Пенза, ул. 
Красная, д. 40, учебный корпус № 7а; 
− анатомический музей по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 
д. 3, учебный корпус № 10; 
− музей истории педагогического образования по адресу: г. 
Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, учебный корпус № 11; 
− музей занимательных наук по адресу: г. Пенза, ул. Лер-
монтова, д. 37, учебный корпус № 13; 
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− геологический музей по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 
д. 37, учебный корпус № 15; 
− зоологический музей по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 
д. 37, учебный корпус № 15. 
Научная библиотека: 
− интернет-библиотека по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 
40, учебный корпус № 1, ауд. 308; 
− абонемент технических специальностей по адресу: г. Пен-
за, ул. Красная, д. 40, учебный корпус № 3; 
− абонемент социально-гуманитарной и художественной ли-
тературы по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова, д. 68, учебный кор-
пус № 9; 
− абонемент иностранной литературы по адресу: г. Пенза, 
ул. Чкалова, д. 68, учебный корпус № 9; 
− абонемент по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, 
учебный корпус № 14; 
− абонемент медицинской литературы и читальный зал по 
адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3, учебный корпус № 10; 
− главный абонемент и читальный зал по адресу: г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 37, учебный корпус № 11; 
− абонемент и читальный зал по адресу: г. Пенза, ул. Лер-
монтова, д. 37, учебный корпус № 12; 
− абонемент и читальный зал по адресу: г. Пенза, ул. Лер-
монтова, д. 37, учебный корпус № 13; 
− абонемент и читальный зал по адресу: г. Пенза, ул. Лер-
монтова, д. 37, учебный корпус № 15; 
− читальный зал технической литературы по адресу: г. Пен-
за, ул. Красная, д. 40, учебный корпус № 7; 
− читальный зал периодики по адресу: г. Пенза, г. Пенза, ул. 
Чкалова, д. 68, учебный корпус № 9; 
− электронный читальный зал по адресу: г. Пенза, ул. Чка-
лова, д. 68, учебный корпус № 9. 

Спортивно- оздорови-
тельные объекты 
 

− открытое спортивно-оздоровительное сооружение стадион 
«Политехник» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 40; 
− спортивный комплекс «Темп»  по адресу: г. Пенза, ул. 
Свердлова, д. 85; 
− лыжная база по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 46В; 
− лыжная база по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37; 
− бассейн по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, учеб-
ный корпус № 14; 
− гимнастический зал по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 
37, учебный корпус №14; 
− гимнастический  зал по адресу: Пензенская обл., г. Сер-
добск, ул. Ленина, д. 285; 
− спортивный зал для тяжелой атлетики по адресу: г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40; 
− спортивный зал для легкой атлетики и игровых видов 
спорта по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 40. 
− спортивный зал игровых видов спорта по адресу: г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 37, учебный корпус № 14; 
− спортивный зал по адресу: Пензенская обл., г. Сердобск, 
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ул. Ленина, д. 285; 
− спортивный комплекс, включающий открытый стадион 
широкого профиля с элементами полосы препятствий по адре-
су: Пензенская обл., Нижний Ломов, ул. Московская, д. 78; 
− спортивная площадка широкого профиля с элементами 
полосы по адресу: Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Ленина, д. 
285; 
− тренажерный зал по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 46; 
− тренажерный зал (мужской зал и женский зал) по адресу: 
г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 2 «А», общежитие № 2; 
− тренажерный зал (общий) по адресу: г. Пенза, ул. Мира, д. 
58, общежитие № 3; 
− тренажерный зал (мужской зал) по адресу: г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 26 «А», общежитие № 4; 
− тренажерный зал (общий зал) по адресу: г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 14, общежитие № 6. 
− база отдыха «Политехник», Пензенская область, Бессонов-
ский район, поселок Подлесный. 
− спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник», г. Пенза, 
Железнодорожный район, поселок Победа 

 
7.10. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организация-

ми, социальными институтами и субъектами воспитания 
Пензенская область как многонациональный, многоконфессиональный регион с бо-

гатой историей и культурным наследием является показательной площадкой для реализа-
ции целей государственной культурной политики, которая определяет этапы, методы и 
средства включения населения, в частности студентов, в социокультурное пространство. 

На сегодняшний день в Пензе насчитывается 219 памятников культуры и искусст-
ва, памятных сооружений, четыре региональных театра, более 20 музеев и музейных ком-
плексов, 18 общедоступных библиотек города, более 10 концертных залов. Знакомство 
студентов с ними начинается с первых дней обучения в университете, что позволяет 
включить обучающихся в разные направления воспитательной работы (гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное, культурно-эстетическое) тремя основными спосо-
бами: 

1) ознакомление. В процессе обучающиеся знакомятся с историей и культурным 
наследием региона; определяют свое место в культурно-историческом контексте. 

2) интеграция. Включенность в социокультурную жизнь города позволяет повы-
сить общекультурный уровень, реализовать творческий потенциал и развить художест-
венный вкус. 

3) использование инфраструктуры региона для реализации собственных творче-
ских проектов.  

 
Инфраструктура региона ( выбрать используемое) 

Музеи 
 

− Государственный Лермонтовский музей- заповедник «Тар-
ханы» (Пензенская область, Белинский район, с. Лермонто-
во ул.Бугор 1/1)                                                

− ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. 
Савицкого (г.Пенза, ул. Советская 3)                                                                                                                                   

− Музей одной картины им. Г.В. Мясникова (г.Пенза, 
ул.Кирова 11). 

− ГБУК «Объединение государственных литературно-
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мемориальных музеев Пензенской области» (г.Пенза, ул. 
Кирова 2).   

− Музей –усадьба В.Г. Белинского ( г. Белинский, Пензенская 
область, ул. Барышева 4). 

− ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей» 
(г. Пенза, ул. Красная   73) 

− Музей В.О. Ключевского - отдел ГБУК «Пензенский крае-
ведческий музей»  
( г.Пенза ул.Ключевского 66). 

− Музей И.Н. Ульянова – отдел ГБУК «Пензенский краевед-
ческий музей» (г.Пенза ул. Красная 54) 

− Музей Н.Н. Бурденко- отдел ГБУК «Пензенский краеведче-
ский музей» ( г.Пенза ул. Лермонтова 28). 

− Музей народного творчества –отдел ГБУК «Пензенский 
краеведческий музей» (г.Пенза ул.Куйбышева 45). 

Памятники    
 

− Монумент воинской и трудовой славы (г. Пенза площадь 
Победы) 

− Монумент Славы «Росток» (г.Пенза набережная реки Суры) 
− Памятник «Первопоселенец» (г.Пенза ул.Кирова) 
− Мемориальный комплекс «Афганские ворота» ( г.Пенза 

площадь маршала Жукова) 
− Памятник В.И. Ленину (г.Пенза площадь Ленина) 
− Бюст М.Ю. Лермонтова( г.Пенза сквер Лермонтова) 
− Памятник В.Г. Белинскому (г.Пенза ул.Московская)   
− Бюст А.С. Пушкина (г.Пенза ул.Пушкина 1) 
− Часы «Кукушка» (г.Пенза Фонтанная площадь) 

Историко- архитектур-
ные объекты (храмы, 
соборы, монастыри, 
дворцово-парковые ан-
самбли)  
 

− Спасский кафедральный собор (г.Пенза Соборная площадь 
3) 

− Кафедральный собор Успения   Пресвятой Богороди-
цы(г.Пенза ул.Захарова1)      

− Храм во имя святителя Иннокентия Иркутского (г.Пенза 
ул.Перекоп 4) 

− Троице - Сканов монастырь. Пещерный  монастырь. ( Пен-
зенская область, Наровчатский р-он, с. Сканово 
ул.Монастырская 1) 

− Парк имени В.Г.Белинского (г.Пенза ул.К.Маркса 1) 
− Парк культуры и отдыха «Олимпийский»( г.Пенза 

ул.Гагарина 6) 
− Парк 40 лет Победы( г.Пенза парк Победы) 

Театры, Концертные за-
лы 
 

− ГАУК «Пензенский областной драматический театр им. 
А.В. Луначарского» (г. Пенза ул. Московская 89) 

− ГАУК ПО «Пензаконцерт» (г.Пенза ул.Суворова 215) 
− ГБУК «Центр театрального искусства «Дом Мейехольда» (г. 

Пенза ул. Володарского 59). 
− Театр «Кириллица» (г.Пенза ул.Лермонтова 37,корп.17). 
 

Библиотеки       
 

− ГБУК «Пензенская областная библиотека им.М.Ю. Лермон-
това» (г.Пенза пр. Строителей 168а,ул.Белинского 10) 

− Билиотека ПГУ (г.Пенза ул.Красная 40 корп.3,7, ул.Чкалова 
68  корп.9,ул.Лермонтова 37 корп.11). 
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Кинотеатры              − Современник (г.Пенза ул.Пушкина10) 
− Суворовский (г.Пенза ул.Суворова 144А) 
− Высшая лига (г.Пенза ул.Московская 37) 
− Октябрь (г.Пенза ул.Кирова 39) 
− Берлин Cinema (г.Пенза пр.Строителей 152Б) 

Дома культу-
ры,творчества 
 

− Центр культуры и досуга (г. Пенза ул.Ленина 11А) 
− ГАУ  «Многофункциональный молодёжный центр Пензен-

ской области» (г.Пенза ул. Кирова 51) 
− Дом народного творчества «Дружба» (г.Пенза ул.Дружбы 

23) 
− Культурный центр «Юность» (г.Пенза ул. Карпинского 22Б) 
− Центр культурного развития «Губернский» (г.Пенза 

ул.Ленинградская 1А) 
− МБУК Районный центр народного художественного творче-

ства Пензенского района (г.Пенза ул.Терновского 127) 
Центры развлечений 
 

− «Роллердром», Спортивно -развлекательный центр, развле-
кательный центр (г.Пенза ул.Гагарина 6, корп.1) 

Спортивные комплексы 
 

− Дворец спорта Рубин (г.Пенза ул.Революционная 9) 
− Спортивно- зрелищный комплекс Дизель – Арена (г.Пенза 

ул.Окружная 163) 
− Дворец спорта Олимпийский (г.Пенза ул. Антонова 39А) 
− Дворец единоборств «Воейков»  (г.Пенза ул.40 лет Октября 

22Б) 
− Стадион «Темп» (г.Пенза ул. Свердлова 85) 
− Стадион « Труд» (г.Пенза ул.Карла Маркса 3А) 
− Стадион «Первомайский» (г.Пенза ул.Калинина 119) 
− Спортивный комплекс «Пенза» (г.Пенза ул.Гагарина 1А) 
− Ледово-спортивный комплекс «Золотая шайба» (г.Пенза 

ул.Антонова 9А) 
Лесопарки, природо-
охранные зоны 
 

− Ботанический сад имени И.И. Спрыгина ПГУ ( г.Пенза 
ул.К.Маркса 2а) 

 
7.11. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами и 

субъектами воспитания 
7.11.1 Формы и методы сетевого взаимодействия: 

– Реализация образовательной программы с привлечением учреждений сети. 
– Взаимодействие в использовании материально-технических ресурсов. 
– Сетевое образовательное событие – разовые несистемные мероприятия совместной 

деятельности: акции, экскурсии, практики, стажировки и т.д. 
– Сетевой образовательный проект – определенная по времени совместная деятельность 

по достижению определённой образовательной цели. 
 

Сетевое взаимодействие в ВУЗе реализуется посредством разнообразных механизмов: 
совместные образовательные программы, дистанционное обучение, независимая оценка ка-
чества образования, общественно-профессиональная аккредитация образовательных про-
грамм, научно-практические конференции, выставки, форумы, в том числе, виртуальные и 
др.  
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Основные субъекты воспитания как социальные институты (по выбору) 

Образовательные ор-
ганизации и сетевые 
сообщества: 
 

– ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,  
Красная ул., 40,   
Официальный сайт: https://pnzgu.ru/; 
В контакте: https://vk.com/pnzgu;  
Инстаграм: https://www.instagram.com/pnzgu/  

– ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
«Многопрофильный колледж»,  
Официальный сайт: https://yurk.pnzgu.ru/ 
В контакте: https://vk.com/college58;  
Инстаграм: https://www.instagram.com/mk_psu/ 

– ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный универ-
ситет»,  г. Пенза, ул. Ботаническая, 30,  
Официальный сайт: https://pgau.ru/;  
В контакте: https://vk.com/penz_gau;  
Инстаграм: https://www.instagram.com/penzenskiigau/ 

– ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет ар-
хитектуры и строительства», г. Пенза, ул. Германа Титова, 
28; Официальный сайт: http://www.pguas.ru/;  
В контакте: https://vk.com/pguaspnz;  
Инстаграм: https://www.instagram.com/pguas_official/ 

– ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
университет», г.Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11, 
Официальный сайт: http://www.penzgtu.ru/;  
В контакте:https://vk.com/penzgtu; Инстаграм: 
 https://www.instagram.com/penzgtu/  

– Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет технологий и 
управления им. К.Г.Разумовского (Первый казачий универ-
ситет), г. Пенза, ул. Володарского, 6,  
Официальный сайт: https://mgutupenza.ru/; 
В контакте:https://vk.com/mgutupkit;  
Инстаграм: https://www.instagram.com/mgutupkit/ 

Религиозные органи-
зации, представляю-
щие традиционные 
для России конфес-
сии: 
 

– Пензенская Епархия Русской Православной Церкви, 
г.Пенза, Соборная площадь, 1; г.Пенза, ул.Урицкого, 42; 

– Епархиальный духовно-просветительский центр им. святите-
ля Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме г. 
Пензы, г. Пенза, Октябрьская,2; 

– Молитвенный дом апостола Андрея Первозванного, 
– Религиозная организация церкви Иисуса Христа святых по-

следних дней в г.Пензе, г.Пенза, ул.Богданова, 53, 
– Центрально- Европейский региональный управленче-

ский центр новоапостольский церкви, г.Громова 6-й про-
езд, 49, 

– Библейский центр Пензенской области, г.Пенза, 
ул.Урицкого,42.  

Молодежные органи-
зации: 
 

– Автономная некоммерческая организация «Студенческий 
спортивный клуб Пензенского государственного университе-
та» «Беркут»; 

– Общественная организация «Союз молодежи Пензенской об-
ласти»; 

https://yandex.ru/maps/org/penzenskiy_gosudarstvenny_universitet/1010078099/?source=wizbiz_new_map_single
https://pnzgu.ru/
https://vk.com/pnzgu
https://www.instagram.com/pnzgu/
https://yurk.pnzgu.ru/
https://vk.com/college58
https://www.instagram.com/mk_psu/
https://pgau.ru/
https://vk.com/penz_gau
http://www.pguas.ru/
https://vk.com/pguaspnz
http://www.penzgtu.ru/
https://vk.com/penzgtu
https://mgutupenza.ru/
https://2gis.ru/penza/firm/5911502791907042?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjcyZmY0NjRmLWZiNWEtNDAxZi1hZmYzLTVmYTg0YzFmMWEwMiIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjJ9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNTkxMTUwMjc5MTkwNzA0MiIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI0MiJ9fSwiZ2VvUG9zaXRpb24iOnsibG9uIjo0NS4wMTI2MzIsImxhdCI6NTMuMTg1MTE0fSwiaHlicmlkRW50aXRpZXMiOlt7ImlkIjoiNTkxMTYxMDE2NjA5MjYzMyIsInR5cGUiOiJidWlsZGluZyJ9XSwiYWRzU2VhcmNoIjpmYWxzZSwibWFpblJ1YnJpYyI6IjExNzUiLCJpc0RlbGV0ZWQiOmZhbHNlLCJvcmciOiI1OTExNTExMzgxODM5NDcwIiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjExNzUiLCJyZXN1bHRDbGFzcyI6MiwicG9zaXRpb24iOjJ9LCJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCI6eyJzaXplIjo2LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIxMTc1Il0sImhhc0dlb1Jlc3RyaWN0aW9uIjpmYWxzZSwicGFydGlhbFJlc3VsdCI6ZmFsc2UsInNlYXJjaFNlZ21lbnRJZCI6IjQyIn19
https://2gis.ru/penza/firm/70000001036906140?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjcyZmY0NjRmLWZiNWEtNDAxZi1hZmYzLTVmYTg0YzFmMWEwMiIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjF9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNzAwMDAwMDEwMzY5MDYxNDAiLCJ0eXBlIjoiYnJhbmNoIiwic2VnbWVudEluZm8iOnsiYmFzZUxvY2FsZSI6InJ1X1JVIiwic2VnbWVudElkIjoiNDIifX0sImdlb1Bvc2l0aW9uIjp7ImxvbiI6NDUuMDE3MTcyLCJsYXQiOjUzLjIwMjMzOX0sImh5YnJpZEVudGl0aWVzIjpbeyJpZCI6IjU5MTE2MTAxNjYwOTUyMjYiLCJ0eXBlIjoiYnVpbGRpbmcifV0sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiIxMTc1IiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwMzY5MDYxMzkiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMTE3NSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6MX0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjYsInNlYXJjaFR5cGUiOjIsImZpcnN0UmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsImNvbnRleHRSdWJyaWNzIjpbIjExNzUiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwic2VhcmNoU2VnbWVudElkIjoiNDIifX0%3D
https://2gis.ru/penza/firm/70000001036906140?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjcyZmY0NjRmLWZiNWEtNDAxZi1hZmYzLTVmYTg0YzFmMWEwMiIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjF9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNzAwMDAwMDEwMzY5MDYxNDAiLCJ0eXBlIjoiYnJhbmNoIiwic2VnbWVudEluZm8iOnsiYmFzZUxvY2FsZSI6InJ1X1JVIiwic2VnbWVudElkIjoiNDIifX0sImdlb1Bvc2l0aW9uIjp7ImxvbiI6NDUuMDE3MTcyLCJsYXQiOjUzLjIwMjMzOX0sImh5YnJpZEVudGl0aWVzIjpbeyJpZCI6IjU5MTE2MTAxNjYwOTUyMjYiLCJ0eXBlIjoiYnVpbGRpbmcifV0sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiIxMTc1IiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwMzY5MDYxMzkiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMTE3NSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6MX0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjYsInNlYXJjaFR5cGUiOjIsImZpcnN0UmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsImNvbnRleHRSdWJyaWNzIjpbIjExNzUiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwic2VhcmNoU2VnbWVudElkIjoiNDIifX0%3D
https://2gis.ru/penza/firm/70000001036906140?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjcyZmY0NjRmLWZiNWEtNDAxZi1hZmYzLTVmYTg0YzFmMWEwMiIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjF9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNzAwMDAwMDEwMzY5MDYxNDAiLCJ0eXBlIjoiYnJhbmNoIiwic2VnbWVudEluZm8iOnsiYmFzZUxvY2FsZSI6InJ1X1JVIiwic2VnbWVudElkIjoiNDIifX0sImdlb1Bvc2l0aW9uIjp7ImxvbiI6NDUuMDE3MTcyLCJsYXQiOjUzLjIwMjMzOX0sImh5YnJpZEVudGl0aWVzIjpbeyJpZCI6IjU5MTE2MTAxNjYwOTUyMjYiLCJ0eXBlIjoiYnVpbGRpbmcifV0sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiIxMTc1IiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwMzY5MDYxMzkiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMTE3NSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6MX0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjYsInNlYXJjaFR5cGUiOjIsImZpcnN0UmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsImNvbnRleHRSdWJyaWNzIjpbIjExNzUiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwic2VhcmNoU2VnbWVudElkIjoiNDIifX0%3D
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– Местная Православная Религиозная организация прихода 
Вознесенской церкви г.Пензы Пензенской Епархии Русской 
Православной церкви; 

– автономная некоммерческая организация «Федерация 
страйкбола Пензенской области»; 

– Пензенское региональное отделение Всероссийской общест-
венной организации "Молодая Гвардия Единой России"  

– Пензенская региональная благотворительная общественная 
организация «Социальная молодежная служба» 

– Пензенская региональная молодежная общественная органи-
зация по профилактике асоциальных проявлений «Перспек-
тива»;  

– Пензенское региональное отделение МООО «Российские 
Студенческие отряды». 

Радио и телевидение: – Радио вести  FM; 
– Радио Экспресс; 
– Радио Эхо Москвы; 
– Радио России Пенза; 
– Мост радио. 
– Телеканал ТВ-Пенза; 
– Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК Пенза 
– Экспресс  
– 11 канал Европа плюс Радио 101.8 
– ТВ-Экспресс 
– Рен-ТВ 
– Европа Плюс 
– Теле-радиокомпания Наш дом 

Газеты, журналы, 
книжные издательст-
ва: 
 

– Университетская газета,  г. Пенза, ул. Красная, 40, учебный 
корпус № 1, 2-й этаж, аудитория 213 

– Пензенская правда, г.Пенза, ул. Карла Маркса, 16 
– Редакционно-издательское учреждение, г.Пенза, ул. Кирова, 

65/2 
– Газета ProГород, ул. Плеханова, 34, эт. 3 
– Журнал Телесемь, г.Пенза, Московская, 29 - 5 этаж, ТОЦ 

Гермес 
Книжные издательства: 

– Областной издательский центр, г.Пенза, ул.Кирова,65 
– Наука и просвящение, г.Пенза, ул.Кирова,49,эт.2, оф.20 
– Наш дом, г.Пенза, ул.Московская, 11Е 
– Proгород г.Пенза, ул.Красная, 104, эт.4, оф.414 
– Пензенская Правда, г.Пенза, ул.Куйбышева, 23 
– Научно-издательский центр Социосфера, г.Пенза, ул.Мира, 

35 
Историко-
краеведческие и по-
исковые организации: 
 

– Региональная общественная организация краеведов Пензен-
ской области; 

– Пензенский государственный краеведческий музей им. 
В.О.Ключевского; 

– Пензенское региональное отделение «Поисковое движение 
России» 

Ветеранские органи-
зации: 
 

– Пензенский филиал Российского Союза ветеранов Афгани-
стана, г.Пенза, ул. Калинина, 9; 

– Пензенский городской совет ветеранов Войны, труда, воору-

https://nkopenza.ru/nko/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizatsiya-federatsiya-straykbola-penzenskoy-oblasti/
https://nkopenza.ru/nko/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizatsiya-federatsiya-straykbola-penzenskoy-oblasti/
https://nkopenza.ru/nko/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizatsiya-federatsiya-straykbola-penzenskoy-oblasti/
https://nkopenza.ru/nko/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizatsiya-federatsiya-straykbola-penzenskoy-oblasti/
https://nkopenza.ru/nko/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizatsiya-federatsiya-straykbola-penzenskoy-oblasti/
https://nkopenza.ru/nko/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizatsiya-federatsiya-straykbola-penzenskoy-oblasti/
https://nkopenza.ru/nko/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizatsiya-federatsiya-straykbola-penzenskoy-oblasti/
https://penza.spravker.ru/radio-radiokompanii/ekspress2.htm
https://penza.spravker.ru/org/11-kanal-evropa-plyus-radio-1018.htm
https://penza.spravker.ru/org/tv-ekspress.htm
https://penza.spravker.ru/org/ren-tv.htm
https://penza.spravker.ru/telekompanii-telestudii-teleprogrammyi/11-kanal-evropa-plyus.htm
https://penza.spravker.ru/radio-radiokompanii/tele-radiokompaniya-nash-dom.htm
https://penza.spravker.ru/tipografii/penzenskaya-pravda.htm
https://penza.spravker.ru/izdatelstva-izdatelskie-uslugi/redaktsionno-izdatelskoe-uchrezhdenie.htm
https://penza.spravker.ru/izdatelstva-izdatelskie-uslugi/gazeta-progorod.htm
https://yandex.ru/maps/org/oblastnoy_izdatelskiy_tsentr/1046330235/
https://penza.spravker.ru/organizatsii-veteranov/rossijskij-soyuz-veteranov-afganistana.htm
https://penza.spravker.ru/organizatsii-veteranov/rossijskij-soyuz-veteranov-afganistana.htm
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женных сил и правоохранительных органов, г.Пенза, пло-
щадь Маршала Жукова, 4; 

– Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, г.Пенза, ул. Германа Титова, 
13 

– Всероссийское общество инвалидов, г.Пенза, ул. Богданова, 
17А 

– Пензенский областной совет ветеранов войны, г.Пенза, 
ул.Московская, 75 

– Пензенский дом ветеранов, г.Пенза, ул. Собинова, 9 
– Областной комитет Солдатская мать, г.Пенза, ул. Кураева, 

36а 
– Совет по делам ветеранов при Губернаторе Пензенской об-

ласти, г.Пенза, ул.Кирова, 65 
– Областная Организация Российского Союза Ветеранов Афга-

нистана,г.Пенза, ул.Богданова, 18а 
Общественные орга-
низации просвети-
тельской направлен-
ности 

– Общественная организация «Союз молодежи Пензенской об-
ласти», e-mail:ynews@mail.ru, https://vk.com/smpo58 

– АНО «Центр молодежного сотрудничества» г. Пенза, Воло-
дарского, 17, оф. 5 

– ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр» г. 
Пенза, ул. Кирова, 51 

– Молодежная общероссийская общественная организация 
«Российские студенческие отряды» г. Пенза, ул. Кирова, 51 

Организации военно-
патриотической на-
правленности 
 

– Региональная общественная организация " Пензенский моло-
дёжный военно-исторический клуб "Засека"г. Пенза, Колхоз-
ный 3-й Проезд, 17, 1 

– Военно-патриотический клуб «Гвардия» г. Пенза,  ул. Бекеш-
ская, 14 

Спортивные секции и 
клубы 

– Государственное автономное учреждение Центр спортивной 
подготовки Пензенской области (ГАУ ЦСП ПО) 
440060 г. Пенза, ул. Антонова, 39-а http://shvsm-penza.ru/ 

– Государственное автономное образовательное учреждение 
профессионального образования "Училище олимпийского 
резерва Пензенской области" (ГАОУ ПО "УОР ПО" 440008 г. 
Пенза, ул.Пугачёва, 93 http://uor-penza.ru 

– Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Областная специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва по гимнастике имени Натальи Александровны Лавро-
вой» (ГБОУ ДО "ОСДЮСШОР по гимнастике им. Н.А. Лав-
ровой") www.burtasy.ru 

– Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Пензенская областная спе-
циализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва водных видов спорта" (ГБОУ ДО ПО-
СДЮСШОР водных видов спорта). dvs-sura.ru 

– Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хок-
кею» (ГБОУ ДО СДЮСШОР по хоккею) Дизель-Арена.РФ  

– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

https://penza.spravker.ru/obschestvennyie-organizatsii/penzenskij-oblastnoj-sovet-veteranov-vojnyi.htm
https://penza.spravker.ru/doma-prestarelykh/penzenskij-dom-veteranov.htm
https://penza.spravker.ru/org/sovet-po-delam-veteranov-pri-gubernatore-penzenskoj-oblasti.htm
https://penza.spravker.ru/org/sovet-po-delam-veteranov-pri-gubernatore-penzenskoj-oblasti.htm
http://shvsm-penza.ru/
http://uor-penza.ru/
http://www.burtasy.ru/
https://www.oblsport-penza.ru/admin/dvs-sura.ru
https://www.oblsport-penza.ru/admin/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0.%D0%A0%D0%A4
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образования «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва по плаванию «Гори-
зонт» города Пензы (МБУ ДО СДЮШОР по плаванию «Го-
ризонт» города Пензы) http://58sport.ru 

Организации художе-
ственного творчества 
и творческие объеди-
нения деятелей куль-
туры 

– Министерство культуры и туризма Пензенской области 
http://minkult.pnzreg.ru/ 

– Музеи 
– Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарха-

ны"  Пензенская область, Белинский район, село Лермонтово, 
улица Бугор 1/1 http://tarhany.ru 

– ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Са-
вицкого» г. Пенза, ул. Советская, 3 Penza-art@mail.ru 

– Музей стекла и хрусталя – филиал ГБУК «Пензенская обла-
стная картинная галерея им. К.А. Савицкого» г. Никольск, 
Пензенская обл., ул. Комсомольская, д. 21 museum-
nikolsk@mail.ru 

– Музей одной картины им. Г.В. Мясникова – филиал ГБУК 
«Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицко-
го» г. Пенза, ул. Кирова, 11 тел. 56-14-27 

– ГБУК «Объединение государственных литературно-
мемориальных музеев Пензенской области» г. Пенза ул. Ки-
рова, 2 www. litmuzpenza.ru 

– ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей» 
г. Пенза, ул. Красная, 73 museum@tl.ru 

– Музей В.О. Ключевского – отдел ГБУК «Пензенский крае-
ведческий музей» 440600, г. Пенза, ул. Ключевского, 66 тел.: 
54-38-01 

– Музей народного творчества - отдел ГБУК «Пензенский 
краеведческий музей» г. Пенза, ул. Куйбышева, д.45  

– Театрально-зрелищные организации: 
–  ГАУК «Пензенский областной драматический театр имени 

А.В.Луначарского» г. Пенза, ул. Московская, 89 
dramapnz@rambler.ru 

– ГАУК ПО "Пензаконцерт" 
г.Пенза ул Суворова 215 http://penzakoncert.ru 
Государственные библиотеки 

– ГБУК "Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермон-
това" 
г. Пенза, пр. Строителей, 168а, ул. Белинского, 10 440026, г. 
Пенза, ул. Белинского, 10 
Телефон: 63-44-21 
440066, г. Пенза, пр. Строителей, 168а 
Телефоны: 63-44-32, 63-44-35 
Факс: 63-44-11, 63-44-41, 63-44-07 
Сайт: http://liblermont.ru 

Волонтерские (добро-
вольческие) органи-
зации 

– Региональный штаб акции взаимопомощи «Мы Вместе». 
– Пензенское отделение ВОД «Волонтеры Победы»; 
– Ассоциация зеленых вузов; 
– Волонтерский корпус Пензенского государственного универ-

ситета; 
– Всероссийское общественное движение «Волонтеры Побе-

ды». 

http://58sport.ru/
http://minkult.pnzreg.ru/
http://tarhany.ru/
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=6997
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=6997
mailto:Penza-art@mail.ru
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=6998
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=6998
mailto:museum-nikolsk@mail.ru
mailto:museum-nikolsk@mail.ru
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=6999
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=6999
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=6999
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=7000
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=7000
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=7004
mailto:museum@tl.ru
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=7008
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/muzei/?ELEMENT_ID=7008
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/teatralno-zrelishchnye-organizatsii/?ELEMENT_ID=7014
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/teatralno-zrelishchnye-organizatsii/?ELEMENT_ID=7014
mailto:dramapnz@rambler.ru
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/teatralno-zrelishchnye-organizatsii/?ELEMENT_ID=7015
http://penzakoncert.ru/
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/gosudarstvennyy-biblioteki/?ELEMENT_ID=7012
http://minkult.pnzreg.ru/all/uchrezhdeniya-kultury/gosudarstvennyy-biblioteki/?ELEMENT_ID=7012
http://liblermont.ru/
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Некоммерческие ор-
ганизации. 
Организации, веду-
щие информационно-
просветительскую и 
научную деятельность 

– Автономная некоммерческая научно-методическая организа-
ция «Приволжский дом знаний» http://pdzpenza.ru 

– Организации, работающие с инвалидами Автономная неком-
мерческая организация «Квартал Луи» http://kvartal-lui.ru 

– Автономная некоммерческая организация «Творческое объе-
динение «ПензаХобби». Организации, работающие с инвали-
дами http://penzahobby.ru 

– Автономная некоммерческая организация социально-
педагогического сопровождения событий в жизни детей и 
молодежи «Пламенный» Директор Кичатов Михаил Алек-
сандрович  

– Пензенская областная организация профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации 
Профсоюзные организации http://profobr58.ru/ 

– Пензенский областной союз организаций профсоюзов "Феде-
рация профсоюзов Пензенской области" http://fppo.ru 
https://vk.com/club156540412 

– Пензенская региональная общественная организация практи-
кующих психологов «Круг доверия»  
https://vk.com/krug_doveriya 

– Пензенское региональное отделение Молодежной общерос-
сийской общественной организации «Российские Студенче-
ские Отряды» 
http://rso58.ru; https://vk.com/rso_penza 

– Профсоюзная организация студентов Пензенского государст-
венного университета 
https://profstud.pnzgu.ru/  
profcom-psu@mail.ru (8412) 36-84-60 

– Пензенское региональное отделение Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Российское военно-
историческое общество» 
https://rvio.histrf.ru; https://vk.com/rviopenza 

 
7.12.  Ресурсное обеспечение (указывается только для магистратуры) 
1) нормативно-правовое обеспечение:  
− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений                  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений                            
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)»; 

− Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике                       
в Российской Федерации»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» (с изм. от 06.03.2018); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

http://pdzpenza.ru/
http://kvartal-lui.ru/
http://penzahobby.ru/
http://profobr58.ru/
https://vk.com/club156540412
https://vk.com/krug_doveriya
http://rso58.ru/
https://vk.com/rso_penza
mailto:profcom-psu@mail.ru
https://rvio.histrf.ru/
https://vk.com/rviopenza
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− Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 гг.»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

− Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»; 

− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 
ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 
образовательных организациях»; 

− приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнад-
зор) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта об-
разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и фор-
мату предоставления информации»; 

− Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации;  

− Концепция воспитательной деятельности в Пензенском государственном универ-
ситете от 11.02.2021 №7; 

– Рабочая программа воспитания в ПГУ. 
– Календарный план воспитательной работы ПГУ на учебный год. 
– Положение о совете обучающихся;  
– Положения о других органах студенческого самоуправления;  
– План работы совета студенческого самоуправления ПГУ и др. 
2) научно-методическое обеспечение 
1. Взаимодействие органов студенческого самоуправления и администрации вуза: ме-

тодические рекомендации / Р. У. Богданова, Д. С. Минин, Е. А. Молоткова и др. ; под ред. Р. 
У. Богдановой. – Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. – 170 с. 

2. Минин, А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 
молодёжи: пособие / А. Я. Минин, О. Ю. Краев. – М.: Прометей, 2016. – 140 с. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/557102  

3. Бондаревская, Е. В. Культурно–образовательное пространство вуза как среда про-
фессионально–личностного саморазвития студентов: монография / Е. В. Бондаревская. – 
Ростов н/Д, «Булат», 2010. – 124 с. 

4. Зимняя, И. А. Воспитание – проблема современного образования в России / И. А. 
Зимняя, Б. Н. Боденко, Н. А. Морозова. – М., 1998. – 82 с. 

5. Воспитание гражданина-патриота в вузе: методические рекомендации / Р. У. Бо-
гданова и др.; под редакцией Р. У. Богдановой. – СПб, 2015. – 85 с. 

6. Проекты и методические разработки воспитательной деятельности в вузе: учебно-
методическое пособие. Вып. 2 / Под ред. Р. У. Богдановой. – СПб.: Изд-во РГП У им. А. И. 
Герцена, 2014. – 163 с. 

7. Богданова, Р. У. Воспитание студенческой молодежи в вузе: современные концеп-
туальные подходы : учебно-методическое пособие для педагогических работников высших 
учебных заведений / Р. У. Богданова, А. А. Колчина. – СПб.: Центр информатизации образо-
вания, 2009. – 103 с. 

8. Кузбекова, Р. Воспитание патриотизма начинается с любви к родному языку / Р. 
Кузбекова // Ватандаш. – 2017. – № 7 (250). – С. 40–45. 

9. Евсеев, В. О. Методы исследовательской работы в молодежной среде: учебное по-
собие / В. О. Евсеев; Под общ. ред. Н. А. Волгина. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра–М, 
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2012. – 237 с. – URL: http://znanium.com/catalog/product/258027. 
10. Новикова, Л. И. Педагогика воспитания: Избранные педагогические труды / Л. И. 

Новикова.  – М. : Изд-во «ПЕР СЭ», 2010. – 335 с.  
11. Организация воспитательной работы среди студентов: методические материалы в 

помощь кураторам студенческих групп. – Уфа: Башкирский гос. агр. ун–т,  2019. 
12. Петрова, Т. Э. Организация работы с молодежью: учебное пособие / Т. Э. Петро-

ва, И. Э. Петрова И.Э. – М.: Альфа–М: НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 208 с. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/486093. 

13. Бабочкин, П. И. Основы работы с молодежью: учебное пособие / П. И. Бабочкин, 
А. А. Козлов, Г. В. Куприянова; под ред. Т. Э. Петровой. – М.: Альфа–М, 2010. – 220 с.  – 
URL:  http://znanium.com/catalog/product/194192. 

14. Полякова, Н. История Великой Отечественной войны и патриотической воспита-
ние молодежи / Н. Полякова // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 5. – С. 56–59. 

15. Яремчук, С. В. Саморазвитие и субъективное благополучие современной молоде-
жи: монография / С. В. Яремчук, Н. Ф. Новгородова; под ред. Неживой Е. А. – М.: НИЦ ИН-
ФРА–М, 2015. – 142 с. – URL: http://znanium.com/catalog/product/492319. 

16. Соловьева, Л. Н. Воспитание гражданственности как неотъемлемая часть образо-
вательной деятельности вуза / Л. Н. Соловьева // Высшее образование в России. – 2015. – № 
2. – С. 111–116. 

17. Пастухова, Л. С. Социально-проектная деятельность как открытое воспитательное 
пространство формирования гражданских качеств молодежи: монография / Л. С. Пастухова; 
науч. ред. С. В. Иванова. – М.: ИНФРА–М, 2018. – 232 с. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1016502 
 

3).Интернет -ресурсы 
Название сайта Адрес сайта 

http://community.edu–
project.org/ 

Методический сайт лаборатории методики информацион-
ной поддержки развития образования МИОО. 

http://fgosvo.ru Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования 

https://foresight.hse.ru/projects/ Международный научно–образовательный Форсайт–
центр 

http://живаяистория–россии.рф Всероссийская многофункциональная гражданско–
патриотическая платформа «Живая история России» 

https://vsekonkursy.ru Информация о конкурса, грантах, стипендиях и вакансиях 
для молодежи 

https://myrosmol.ru сайт АИС «Молодежь России» 
 http://fadm.gov.ru Официальная страница Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь) 
http://megapoisk.com/rossiyskie–
molodejnyie–i–studencheskie–
organizatsii_sites–all 

Российские молодежные и студенческие организации: 
подборка сайтов 

https://moeobrazovanie.ru/partner
s_molodejnie_smi.htm 

Молодежные СМИ: издания и порталы 

https://student.itmo.ru/ru/project/ Студенческий офис ИТМО 
https://studvesna.info Российская студенческая весна 
https://timolod.ru ТЫМОЛОД.РФ – молодежный информационный портал 

(Новосибирск) 
 
 
 
 

http://znanium.com/catalog/product/1016502
http://fgosvo.ru/
http://живаяистория-россии.рф/
https://vsekonkursy.ru/
https://myrosmol.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffadm.gov.ru&cc_key=
http://megapoisk.com/rossiyskie-molodejnyie-i-studencheskie-organizatsii_sites-all
http://megapoisk.com/rossiyskie-molodejnyie-i-studencheskie-organizatsii_sites-all
http://megapoisk.com/rossiyskie-molodejnyie-i-studencheskie-organizatsii_sites-all
https://moeobrazovanie.ru/partners_molodejnie_smi.htm
https://moeobrazovanie.ru/partners_molodejnie_smi.htm
https://student.itmo.ru/ru/project/
https://studvesna.info/
https://timolod.ru/
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 4).Современные базы данных 
Название сайта Адрес сайта Описание материала,  

содержащегося на сайте 
Метод–
объединение  

http://www.vmo.rgub.ru/pol
icy/internet.php  

Виртуальное методическое объединение 
библиотек и организаций, работающих с 
молодежью. Содержит материалы о моло-
дежных организациях современных про-
блемах молодежи, технологиях работы с 
молодежью.  

Росмолодежь  https://fadm.gov.ru  Информация Федерального органа испол-
нительной власти в России, осуществляю-
щей функции по оказанию государствен-
ных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере государственной мо-
лодёжной политики, реализации меро-
приятий, направленных на обеспечение 
здорового образа жизни молодёжи, нрав-
ственного и патриотического воспитания и 
на содействие реализации молодёжью сво-
их профессиональных возможностей  

Единое окно 
доступа к ин-
формацион-
ным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalo
g/  

Материалы по молодежной политике, вос-
питанию и образованию детей.  

znanium.com  http://znanium.com/catalog/
query/?text=%D0%90%D0
%BD%D0%B4%D1%80%
D0%B0%D0%B3%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D0%
BA%D0%B0+&x=0&y=0  

Учебники, учебные пособия и статьи по 
организации работы с молодежью.  

«Пространст-
во»  

www.prostranstvo.ru  Молодежный информационный портал.  

Национальный 
Совет моло-
дежных и дет-
ских объеди-
нений России  

www.youthrussia.ru  Материалы по организации работы моло-
дежных и детских объединений  

 
 
7.13 Кадровое обеспечение 
Воспитательный аспект является важнейшим аспектом работы администрации уни-

верситета, факультетов и институтов, преподавателей и сотрудников университета. Значи-
тельная воспитательная нагрузка сконцентрирована в практике воспитательной деятельно-
сти, которую организуют и осуществляют сотрудники подразделений, входящих в структуру 
управления воспитательной и социальной работы ПГУ, заместители деканов \ директоров 
факультетов \ институтов по воспитательной работе, кураторы академических групп. На 
добровольных началах существенную социально значимую работу выполняет студенческий 
актив. 
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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  со-
ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат /магистратура по направ-
лению подготовки (специалитет по специальности) ________________________________, 
(код и наименование направления/специальности), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «____»__________20__ г. №____ ,  с учетом 
ПООП ______(указать реквизиты), профессионального стандарта______________________ 
(код и наименование профстандарта), утвержденного приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от «____»__________20__ г. №____, 
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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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

ОПОП ВО по направлению (специальности)_________________________________ 
 
 

на 20___ / 20___ учебный год: 
 

Наименование 
элемента ОПОП 

 
Вносимые изменения 

Реквизиты  
протокола 

Ученого совета 
факультета 
/института 

Подпись предсе-
дателя Ученого 

совета факульте-
та/института 

РПД  Б1.1.1 1. …. Протокол 
№___  от 
«____» ______ 
20___ года  

 
2. … 

…  
ФОС дисципли-
ны  «…» 

1. …. 
2. … 

…  
 

на 20___ / 20___ учебный год 
 

Наименование 
элемента ОПОП 

 
Вносимые изменения 

Реквизиты  
протокола 

Ученого совета 
факультета 
/института 

Подпись предсе-
дателя Ученого 

совета факульте-
та/института 

РПД  Б1.1.1 1. …. Протокол 
№___  от 
«____» ______ 
20___ года  

 
2. … 

…  
ФОС дисципли-
ны  «…» 

1. …. 
2. … 

…  
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Приложение А1 
к п. 4.3 
 

Форма рабочей программы учебной дисциплины– обязательная 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ФАКУЛЬТЕТ / ИНСТИТУТ____________________ 

 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета /директор ин-

ститута 
_______________   ___________________ 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
«_____» ___________________ 20__ г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

________________________________________________________________________ 
( индекс дисциплины по учебному плану, наименование дисциплины (модуля)) 

 
Направление подготовки (специальность) _______________________________ 
                                                                                                                     (код, наименование ) 
 
Направленность (профиль подготовки/специализация/магистерская про-

грамма) ____________________________________________________________________ 
                            (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 приобре-

тение обучающимися знаний и умений по ______________________________________. 
Для дисциплин, формирующих профессиональные компетенции: Формируемые 

дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной образовательной программы к 
выполнению следующих обобщенных трудовых функций (трудовых функций): 

- ______________________________________________________ 
 
- ______________________________ (дается формулировка ТФ или ОТФ, ее код в 

профстандарте (указать код, реквизиты профстандарта)                    
(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими 

целями ОПОП ВО и требованиями профессионального стандарта (профессиональных 
стандартов) _______________________ - указывается наименование и реквизиты 
профстандарта). 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
__________________________________________________________________________ 

(Указывается, к обязательной части или части, формируемой участниками об-
разовательных отношений  Блока1 «Дисциплины (модули) ОПОП, относится данная 
дисциплина (модуль). Дается описание логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с другими элементами ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). Ука-
зываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, не-
обходимым 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. Результаты освоения дисциплины (модуля) __________________ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
ком-

петен-
ции 

Наименование  
компетенции 

Индикатор достижения  
компетенции  

(закрепленный за дисциплиной) 

В результате освоения  
дисциплины обучающийся 

должен: 

УК-1  УК 1.1: Знать….. 
УК 1.4: Знать… 

Уметь… 
УК 1.5: Уметь… 

Владеть… 
ОПК-2  ОПК-2.3: Знать… 

Уметь… 
Владеть… 

ОПК-2.4: … 
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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) 

се
ме

ст
р 

не
де

ля
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля успеваемо-
сти (по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации 
 (по семестрам) 

Контактная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
в 

т.
 ч

.  
в 

фо
рм

е 
пр

ак
т.

 п
од

го
то

вк
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
в 

т.
 ч

.  
в 

фо
рм

е 
пр

ак
т.

 п
од

го
то

вк
и 

Д
р.

 в
ид

ы
 к

он
та

кт
. р

аб
от

ы
 

В
се

го
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  (
пр

ое
кт

) 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 с
ам

ос
то

ят
ел

ь-
но

й 
ра

бо
ты

 

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.     2                 
1.2. Тема 1.2.     2 2                
2. Раздел 2.                      
2.1. Тема 2.1.     … …                
2.2. Тема 2.2.                      
3. Раздел 3.                      
 Др. виды  контактной работы         *             
  Курсовая работа (проект)          * *           
 Подготовка к экзамену          36  36          
 Общая трудоемкость, в часах              Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
Зачет  
Зачет с оценкой  
Экзамен  
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Примечание. В таблице 4.1. оставляются только те столбцы и строки, которые заполняются. Могут добав-
ляться другие столбцы (например, другие формы контроля). 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
(Указывается наименование разделов, тем дисциплины и раскрывается их со-

держание) 
 

5. Образовательные технологии 
(Указываются образовательные технологии, используемые при проведении ауди-

торных занятий, в т.ч. в форме практической подготовки, и организации самостоя-
тельной работы студентов. Отражается возможность использования дистанционных 
образовательных технологий. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логические и иные тренинги, мозговые штурмы и др. – указать, при изучении каких тем 
используется та или иная форма) в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования 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 выполне-
ния и контроля, дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) са-
мостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины. 

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся кон-
трольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации по итогам освоения дисциплины.)  

Этот раздел можно оформить следующим образом: 
 
            6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
нед. 

Тема Вид самостоя-
тельной рабо-

ты   

Задание 
(Изучить…, вы-
полнить…, ре-

шить…, изгото-
вить…) 

Рекомендуемая 
литература 
(Указывается 

номер из раздела 
7) 

Количество 
часов   (должно 

соответствовать 
указанному в таб-

лице 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, компо-
ненты которых контро-

лируются 
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Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттеста-
ции  составляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине 
_________. 

Демонстрационные варианты оценочных средств для каждого вида контроля 
смотри _________(Указывается ссылка, по которой можно найти материалы в ЭИОС) 

 
 
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисципли-

ны 
 (модуля) ___________________ 

а) Учебная литература: (указываются издания, имеющиеся в ЭБС, и/или печатные 
издания, имеющиеся в библиотечном фонде в количестве не менее 0,25 экземпляра каж-
дого из указанных изданий на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-
вающих дисциплину). 

______________________________________________________________________
____ 

 
б) Интернет-ресурсы (указываются современные профессиональные базы данных, 

информационные справочные системы и т.п.) __________________________________ 
в) Программное обеспечение  _______________________________________ 
(Указывается необходимое лицензионное и свободно распространяемое про-

граммное обеспечение, в том числе отечественного производства). 
г) Другое материально-техническое обеспечение  ___________________________ 
(Указывается необходимое для данной дисциплины (модуля) оснащение учебных 

аудиторий оборудованием и техническими средствами обучения). 
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Рабочая программа дисциплины ________________ составлена в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО – бакалавриат/магистратура по направлению подготовки (специали-
тет по специальности)  ________________________________, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «____»__________20__ г. 
№____ , с учетом примерной программы учебной дисциплины из ПООП (при наличии)   
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 пред-
варительного 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 ) 

Внесенные изменения Подпись 
зав. кафедрой 
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Приложение А2  
к п. 4.4 

 
Форма рабочей программы учебной практики (обязательная) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ / ИНСТИТУТ_______________ 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета / Директор ин-

ститута 
___________  _______________ 

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

 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(индекс по учебному плану, наименование типа учебной практики) 
 
 

Направление подготовки (специальность) _________________________________ 
       (код, наименование) 
 
Направленность (профиль подготовки /специализация/магистерская про-
грамма)___________________________________________________________________ 
                                                (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 

и требованиями профессиональных стандартов (перечислить профстандарты с указа-
нием их реквизитов), направленные на закрепление и углубление теоретической подго-
товки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций профес-
сиональной деятельности). 

 
2. Задачи учебной практики (наименование типа учебной практики) 

Задачами учебной практики (наименование типа учебной практики) являются 
___________________________________________________________________________ 

(Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с видом (ви-
дами) профессиональной деятельности и задачами профессиональной деятельности, а 
также трудовыми функциями, к выполнению которых обучающийся готовится в ходе 
учебной практики) 

 
3. Место учебной практики (наименование типа учебной практики) в структуре 

ОПОП бакалавриата 
____________________________________________________________________________ 

(Указывается дисциплины (модули), 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 обу-
чающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и 
необходимым при освоении данной практики. 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых прохож-
дение данной практики необходимо как предшествующее). 

 
4. Форма проведения учебной практики (наименование типа учебной 

 практики) 
(Указываются 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. Указыва-
ется 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 следующих ОТФ/ТФ (код ТФ) про-
фессионального стандарта (код, реквизиты ПС), к выполнению которых в ходе учебной 
практики готовится обучающийся: 
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Коды 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Индикатор достижения 
компетенции  

(закрепленный за учебной 
практикой) 

В результате прохождения 
данной учебной практики 

обучающийся должен: 
 

УК-1 
… 

 УК 1.3: Знать: 
Уметь: 

УК 1.4: Уметь: 
Владеть: 

ПК-2 
… 

 ПК-2.4: Знать: 
Уметь: 
Приобрести опыт: 

ПК-2.5: Владеть навыками: 
Приобрести опыт: 

 
 (Указываются знания, умения, приобретаемый опыт в соответствии с индика-

торами достижения перечисленных выше компетенций а также необходимыми для 
подготовки полностью или частично к выполнению трудовых действий в рамках трудо-
вой функции/ функций (код ТФ) профессионального стандарта ) 

 
7. Объем и содержание учебной практики (наименование типа учебной прак-

тики) 
Общая трудоемкость учебной практики составляет _____ зачетных единиц, или 

_______ недель, или _______ часов. 
 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике,  
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

и/или 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 

Контактная ра-
бота (указыва-

ется вид работ) 

Коли-
чество 
часов 

Иные виды работ 
(указывается 

вид работ) 

Коли-
чество 
часов 

 (Указываются разделы 
(этапы) учебной практики. 
Например: подготовитель-
ный этап, включающий ин-
структаж по технике 
безопасности, эксперимен-
тальный этап, обработка и 
анализ полученной инфор-
мации, подготовка отчета 
по практике). 

     

1. Наименование раздела      
1.1.       
1.2.       
2. Наименование раздела      

2.1.       
2.2.       
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Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: оз-
накомительные 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. Формы отчетности по итогам практики (наименование типа учебной практики). 
Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной  

аттестации по практике 
 (Указываются контрольные вопросы и задания для проведения текущего кон-

троля, ; демонстрационные индивидуальные задания обучающимся,формы отчетности 
по итогам практики (составление и защита отчета, собеседование, дифференцирован-
ный зачет и др. формы аттестации. Указывается время проведения аттестации по 
практике) 
 
9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной практики 

(наименование типа учебной практики) 
а) учебная литература: (указываются издания, имеющиеся в ЭБС, и/или печатные изда-
ния, имеющиеся в библиотечном фонде в количестве не менее  0,25 экземпляра каждого 
из указанных изданий на одного обучающегося из числа лиц, одновременно проходящих 
данную практику) 
____________________________________________________________________________ 
б) Интернет-ресурсы: _________________________________________________________ 

(Указываются современные профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы и т.п.) 
в) Программное обеспечение  _______________________________________ 

(Указывается необходимое лицензионное и свободно распространяемое про-
граммное обеспечение, в том числе отечественного производства). 
г) Другое материально-техническое обеспечение учебной практики 
____________________________________________________________________________ 

(Указывается необходимое для проведения учебной практики материально-
техническое обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально оборудован-
ные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, 
бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожар-
ным 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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Рабочая программа учебной практики (наименование типа учебной практики)  
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО– бакалавриат/магистратура по на-
правлению подготовки (специалитет по специальности) ___________________ , утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«____»__________20__ г. №____ ,  с учетом примерной программы учебной практики из 
ПООП (при наличии)  ______(указать реквизиты), профессионального стандар-
та______________________ (код и реквизиты профстандарта) 

 
        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) 

Внесенные изменения Подпись 
зав. кафедрой 
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Приложение А3  
к п. 4.4 

 
Форма рабочей программы производственной практики (обязательная) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ / ИНСТИТУТ________________ 

 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета / директор ин-

ститута 
___________  __________________ 

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

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

___________________________________________________________________________ 
(индекс по учебному плану, наименование типа производственной практики) 

 
 

Направление подготовки (специальность) _________________________________ 
                                                                                                     (код, наименование) 
 
 Направленность (профиль подготовки/специализация/магистерская программа) 
__________________________________________________________________ 
                         (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 и требованиями профессиональных стандартов (перечислить профстандарты с 
указанием их реквизитов), 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 прак-
тики) 

 Задачами     производственной     практики     (наименование    типа    производственной 
практики) являются __________________________________________________________ 
(Указываются конкретные задачи производственной практики, соотнесенные с видами 
и задачами профессиональной деятельности а также трудовыми функциями, к выпол-
нению которых обучающийся готовится в ходе производственной практики). 
 
3. Место производственной практики (наименование типа производственной практи-

ки)  в структуре ОПОП бакалавриата 
____________________________________________________________________________ 
(Указывается дисциплины (модули), 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 про-

изводственной практики) 
___________________________________________________________________________ 
(Указываются место проведения практики, организация, предприятие, НИИ, фирма, 
кафедра, лаборатория вуза и т.д. Указывается время проведения практики - семестр). 
 
5. Форма проведения производственной практики (наименование типа производст-

венной практики) 
___________________________________________________________________________ 
(Указываются 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  
планируемыми 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 следующих ОТФ/ТФ (код ТФ) 
профессионального стандарта (код, реквизиты ПС), к выполнению которых в ходе про-
изводственной практики готовится обучающийся: 
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Коды 
компетенции Наименование компетенции Индикатор достижения компетенции  

(закрепленный за производственной практикой) 
УК-1 
… 

 УК 1.3: 
УК 1.4: 

ПК-2 
… 

 ПК-2.4: 
ПК-2.5: 

 
В результате прохождения данной производственной практики у обучающегося 

должны быть сформированы (полностью или частично) трудовые действия, умения и 
знания в соответствии с профессиональным стандартом: 

 
Профес-
сиональ-         

ный 
стан-
дарт, 
код 

Обобщенная трудовая 
функция 

Трудовая функция 

Код, 
наименова-

ние 

уровень 
квалифи-

кации 

Код, 
наимено-

вание 

трудовые 
действия 

необходимые 
умения 

необходи-
мые знания 

       
 
7. Объем и содержание производственной практики (наименование типа производст-

венной практики) 
Общая трудоемкость производственной практики (наименование типа производствен-
ной практики) составляет _____ зачетных единиц, или ______ недель, или _____ часов. 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы на практике 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: подго-
товительный этап, вклю-
чающий инструктаж по 
технике безопасности, экс-
периментальный этап, обра-
ботка и анализ полученной 
информации, подготовка 
отчета по практике). 

     

1. Наименование раздела      

1.1.       

1.2.       

2. Наименование раздела      

2.1.       

2.2.       
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Примечание: к видам производственной работы на производственной практике могут 
быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, ме-
роприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного ма-
териала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством руководите-
ля практики, так и самостоятельно. 
 

8. Формы отчетности по итогам практики (наименование типа производственной  
практики). Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

 аттестации по практике 
(Указываются контрольные вопросы и задания для проведения текущего контро-

ля по разделам (этапам) практики, демонстрационные индивидуальные задания обу-
чающимся, формы отчетности по итогам практики (составление и защита отчета, 
собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. Указывается 
время проведения аттестации по практике) 
 
9. Учебно-методическое и и материально-техническое обеспечение производствен-

ной практики (наименование типа производственной практики) 
а) учебная литература: (указываются издания, имеющиеся в ЭБС, и/или печатные изда-
ния, имеющиеся в библиотечном фонде в количестве не менее 0,25 экземпляра каждого 
из указанных изданий на одного обучающегося из числа лиц, одновременно проходящих 
данную практику) 
__________________________________________________________________________ 
б) Интернет-ресурсы: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(Указываются современные профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы и т.п.) 
в) Программное обеспечение  _______________________________________ 

(Указывается необходимое лицензионное и свободно распространяемое про-
граммное обеспечение, в том числе отечественного производства). 
г) Другое материально-техническое обеспечение производственной практики 
___________________________________________________________________________ 

(Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, 
измерительные и вычислительные комплексы, а также другое материально-
техническое обеспечение (специально оборудованные кабинеты, транспортные сред-
ства, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противо-
пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ) необходимы для полноценного прохожде-
ния производственной практики на конкретном предприятии, в учреждении, органи-
зации). 

 
К программе практики прилагается план (график) проведения практики. 
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Рабочая программа производственной практики (наименование типа производст-
венной практики) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалаври-
ат/магистратура по направлению подготовки (специалитет по специальности) 
_________________________ , утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «____»__________20__ г. №____,  с учетом примерной 
программы производственной практики из ПООП (при наличии)  ______(указать рекви-
зиты), профессионального стандарта (при наличии)______________________ (код и рек-
визиты профстандарта) 

        
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 ) 

Внесенные изменения Подпись 
зав. кафедрой 
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Приложение А4  
          к п. 4.5 

 
Форма программы государственной итоговой аттестации (обязательная)  

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 

(наименование структурного подразделения, реализующего ОПОП)  
 
 

                                                                                 Утверждаю: 
                                                               Декан факультета / Директор _________ 

                                  
(Подпись)  (Фамилия, инициалы) 

                                                                         «______» _________________________ 20__ г. 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГИА 
 
 
 

Направление подготовки (специальность)  _______________________________ 
 

               (код, наименование направления) 
Направленность (профиль подготовки /специализация/магистерская программа)                   
______________________________________________________________ 
                              (наименование профиля подготовки) 
 
Квалификация выпускника –  ________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Пенза ______ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1  Цели  государственной итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний вы-

пускников направления подготовки  (специальности) _______ 
1.2  Область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) про-

фессиональной деятельности выпускников; виды профессиональной деятельности выпуск-
ников и соответствующие им типы задач и задачи профессиональной деятельности выпуск-
ников  

1.3    Компетенции,   которыми   должны   овладеть обучающиеся в результате  освое-
ния  образовательной программы, и соответствующие виды государственных аттестацион-
ных испытаний 

2    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (при на-
личии государственного экзамена) 

2.1  Перечень основных учебных модулей  (дисциплин или их разделов) и  примерный 
перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

2.2  Типовые контрольные задания  или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов освоения образовательной программы 

2.3  Порядок проведения государственного экзамена 
2.4  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на государственном 

экзамене 
2.5   Рекомендуемая литература 
3    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВА-

ЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ   
3.1 Требования к структуре и содержанию ВКР по направлению подготовки ______ 
3. 2 Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 
3.3   Порядок  представления ВКР к защите 
3.4   Порядок защиты выпускных квалификационных работ 
… 
3.n    Описание показателей и критериев оценивания компетенций на защите выпускной 

квалификационной работы 
4    МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 
 
 
Примечание. Текст, выделенный курсивом, является  рекомендацией  либо примером.  
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1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1  Цели  государственной итоговой аттестации, виды аттестационных испыта-

ний выпускников направления подготовки  (специальности) _______ 
 В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации  от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  государственная ито-
говая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных образовательных 
программ, является обязательной.   

 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-
ными комиссиями в целях определения  соответствия  результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ  соответствующим  требованиям  федерального  госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования  – бакалавриат/магистратура 
по направлению подготовки (специалитет по специальности) ______________________, (код 
и наименование направления/специальности), утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от «____»__________20__ г. №____ ,  с учетом ре-
комендаций    ПООП ______(указать реквизиты), профессионального стандар-
та______________________ (код и наименование профстандарта), утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «____»__________20__ 
г. №____. 

             Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет» по основной профессиональной образовательной программе ВО 
по направлению (специальности ) _______________________ состоит из двух/ трех /одного 
аттестационных испытаний: 
       - государственного экзамена (если предусмотрен); 
       - защиты выпускной квалификационной работы. 

1.2    Область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) 
профессиональной деятельности выпускников; виды профессиональной деятельности 
выпускников и соответствующие им типы задач и задачи профессиональной деятель-
ности выпускников  

(Указываются области профессиональной деятельности и (или) сфера (сферы) про-
фессиональной деятельности выпускников; виды профессиональной деятельности выпуск-
ников и соответствующие им типы задач и задачи профессиональной деятельности выпу-
скников в соответствии с ФГОС  по данному направлению подготовки (специальности), 
ОПОП, профессиональных стандартов). 

  1.3    Компетенции,   которыми   должны   овладеть обучающиеся в результате  
освоения  образовательной программы, и соответствующие виды государственных ат-
тестационных испытаний 
            Выпускник должен обладать следующими  универсальными, общепрофессиональны-
ми и профессиональными компетенциями: (перечисляются все компетенции, указывается, 
овладение  какими  из них подлежит контролю на ГИА) 
 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

Государственный 
экзамен 

Защита 
ВКР 

Примечание 

УК-1 Способность к …….. + +  
УК-2 … +   
УК-3 …    

… …  +  
ПК-1 … + +  
ПК-2 …  +  
ПК-3 …    

… … +   
ПК-n  + +  
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2    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (при 

наличии государственного экзамена) 
2.1  Перечень основных учебных модулей  (дисциплин или их разделов) и  при-

мерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
2.2  Типовые контрольные задания  или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
       В связи с необходимостью объективной оценки компетенций выпускника экзаме-

национные вопросы и задания должны быть комплексными, содержащими элементы не-
скольких дисциплин, возможно, различных учебных модулей. Выбор модулей и дисциплин воз-
лагается на выпускающую кафедру  и осуществляется таким образом, чтобы проконтро-
лировать владение  выпускниками компетенциями или их элементами. Программа государ-
ственной итоговой аттестации должна быть  согласована с работодателями, одобрена 
методической комиссией факультета (института) и утверждена деканом факультета 
(директором института).          

       Экзаменационный билет может содержать три (другое количество) вопроса 
(задания), ориентированных на установление соответствие уровня подготовленности вы-
пускника тем или иным требованиям к профессиональной подготовке специалиста 
/бакалавра/магистра. При этом 1-й вопрос можно оценивать с позиции «иметь представ-
ление либо знать», 2-й вопрос – «знать и/или уметь».  Третье задание должно быть ком-
плексным, ситуационным, творческим  и оцениваться в компетентностном формате. В 
этих заданиях должны быть сбалансированно и комплексно отражены как основные ком-
поненты теоретического материала  основных учебных модулей, методы научной и прак-
тической деятельности, так и умения решать типовые профессиональные задания. 

2.3  Порядок проведения государственного экзамена 
Описывается порядок допуска к итоговым аттестационным испытаниям, форма 

проведения государственного экзамена, наличие консультаций  либо обзорных лекций, время, 
отводимое на подготовку к ответу, продолжительность опроса студента,  возможность 
пользоваться на экзамене программами, справочной литературой и др. пособиями (с разре-
шения ГЭК),  порядок принятия  ГЭК  решения об оценке ответа студента и т.п. 

2.4  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на государст-
венном экзамене 

На государственном экзамене проверяется владение выпускниками следующими ком-
петенциями (элементами компетенций): 

Код компетенции 1-й вопрос 2-й вопрос 3-е задание 
УК-1 + + + 
УК-2  + + 
… +   
ПК-1  + + 
… + +  
ПК-n   + 

 
 Кафедре  необходимо  установить показатели оценивания ответа студента на во-

прос (задание) билета, например: 
  - уровень усвоения теоретического материала, предусмотренного программой, спо-

собности применять в профессиональной деятельности  базовые и профессионаьно-
профилированные знания; 

    - умения выполнять типовые профессиональные задания; решать профессиональ-
ные задачи с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и современ-
ных технологий; 

 - уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой, зна-
комства с дополнительной литературой; 
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 - уровень раскрытия причинно-следственных связей; 
 - уровень способности использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач; 
- уровень способности использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-
делирования; 

 - уровень  умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь; 

 -  общая эрудиция выпускника; 
 - ответы на дополнительные вопросы: полнота, аргументированность, умение ис-

пользовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса; 
 - уровень мотивации к выполнению профессиональной деятельности; 
и др. в зависимости от особенностей конкретной образовательной программы и 

требований ФГОС. 
Каждый вопрос (задание) оценивается каждым членом  ГЭК отдельно по 5-балльной 

системе. Суммарная оценка государственного экзамена может определяться в соответствии с 
приведенной ниже таблицей 

Вопрос/задание Оценка каждого члена комиссии (по 5-балльной шкале) Общая 
оценка 

№1       
№2       
№3       
Общая оценка      Итоговая 

оценка: Подпись члена 
ГЭК 

     

                                                                                                                                      
          Кафедра должна разработать критерии оценивания ответа на вопросы (задания) эк-
заменационного билета  и выставления итоговой оценки за ответ.  Критерии оценивания  
ответа студента на вопрос (задание)  экзаменационного билета могут быть  оформлены 
следующим образом: 

Баллы  рей-
тинговой 
оценки (если 
используется) 

Оценка ответа по 5-
балльной шкале 

Требования к ответу 

 Отлично 
«5» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 
если… 

 Хорошо 
«4» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 
если… 

 Удовлетворительно 
«3» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если 

 Неудовлетворительно 
«2» 

Оценка «неудовлетворительно» выставля-
ется студенту, если… 

 
Итоговая оценка «отлично» выставляется, если общие оценки за каждый  вопрос 

(задание) только «отлично», либо…, либо… . 
Итоговая оценка «хорошо» выставляется, если общие оценки за каждый  вопрос (за-

дание) только «хорошо», либо…, либо… . 
Итоговая оценка «удовлетворительно» выставляется, если общие оценки за каждый  

вопрос (задание) только «удовлетворительно», либо…, либо… 
Итоговая оценка «неудовлетворительно» выставляется, если …    
Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС принимается чле-

нами ГЭК персонально на основании балльной оценки каждого вопроса. Рекомендуется кон-
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статировать «соответствие» в случае общих оценок ответов на отдельные вопросы не менее 4 
баллов;  «несоответствие» -  в случае оценки какого-либо из вопросов ниже 3 баллов. В ос-
тальных случаях принимается решение «в основном соответствует».  

  2.5   Рекомендуемая литература 
           Указывается список учебной литературы     

 
3    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВА-

ЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ   
3.1 Требования к структуре и содержанию ВКР по направлению подготовки / 

специальности  __________________  
Требования к структуре и содержанию ВКР по конкретной основной профессиональ-

ной образовательной программе определяются выпускающей кафедрой либо методической 
комиссией факультета (института) с учетом стандарта университета СТО ПГУ 3.12—
2018 «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры». 

3. 2 Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 
Требования к оформлению выпускных квалификационных работ, объем ВКР  опреде-

ляются выпускающей кафедрой либо методической комиссией факультета (института) с 
учетом стандарта университета СТО ПГУ 3.12—2018 «Выпускная квалификационная ра-
бота обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

3.3   Порядок  представления ВКР к защите 
Порядок представления к защите ВКР по программам высшего образования опреде-

лен стандартом университета СТО ПГУ 3.12—2018 «Выпускная квалификационная работа 
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры» и может быть кон-
кретизирован, например, в части сроков представления работы руководителю, проведения 
либо отсутствия предварительной защиты ВКР, необходимости рецензирования ВКР бака-
лавра. 

3.n    Описание показателей и критериев оценивания компетенций на защите 
выпускной квалификационной работы 

На защите ВКР проверяется сформированность у выпускников следующих  компе-
тенций (элементов компетенций): 
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Показатели оценивания ВКР определяет выпускающая  кафедра (методическая ко-
миссия). 

Критерии оценивания  каждого показателя   и ВКР в целом разрабатываются вы-
пускающей кафедрой  (методической комиссией), например: 

Показатель 
оценивания 

Критерии 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

Актуаль-
ность и 

обоснование 
выбора темы 

    

Логика ра-
боты 

 
 
 

   

Самостоя-
тельность 

 
 
 

   

Достовер-
ность выво-

дов 

    

Оформление 
ВКР 

 
 
 

   

Качество 
доклада 

 
 
 

   

Литература Количество источ-
ников более___, все 
они использованы в 
работе, студент 
легко может пере-
числить и кратко 
изложить содержа-
ние использованных 
книг 

… … Использовано  
менее __ источ-
ников, автор не 
может назвать 
и кратко изло-
жить содержа-
ние используе-
мых книг 

Возмож-
ность вне-

дрения 

    

Общая оцен-
ка 

 
 
 

 
4    МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
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  Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО – бакалавриат/магистратура по направлению подготовки (специалитет 
по специальности) ________________________________, (код и наименование направле-
ния/специальности), утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «____»__________20__ г. №____ ,  с учетом рекомендаций  ПООП 
______(указать реквизиты), профессионального стандарта______________________ (код и 
наименование профстандарта), утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «____»__________20__ г. №____, 
 и согласована со следующими представителями работодателей: 
 
1. _______________________________________________________________________ 

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

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

(Ф.И.О., должность, подпись, дата) 
Программу составили: 
1. ___________________________________________________________________________ 

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

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
 
Программа одобрена на заседании выпускающей кафедры ___________________________ 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой ________     _______________________ 

(подпись, Ф.И.О.)  
 

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

    (подпись)      (Ф.И.О.) 
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Приложение А5 
к п. 4.6 
 

Форма рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-
тельной работы - обязательная 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ / ИНСТИТУТ____________________ 
 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета /директор ин-

ститута 
_______________   ___________________ 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
«_____» ___________________ 20__ г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Направление подготовки (специальность) ____________________________ 
                                                                                                     (код, наименование ) 
 
Направленность (профиль подготовки /специализация/магистерская про-

грамма) __________________________________________________________________ 
                    (наименование профиля, магистерской программы, специализации ) 
 
Квалификация выпускника – бакалавр/ магистр/ … 
 
Форма обучения ________________________________________ 
                                                                         (очная, заочная, очно-заочная) 
 
 
 
 

Пенза,  20__ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицирован-

ных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответ-
ствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образо-
вания, научно-педагогической квалификации  

 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение 
Рабочая программа воспитания в Пензенском государственном университете разра-

ботана в соответствии с нормами и положениями: 
− Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О вне-

сении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-
просам воспитания обучающихся»; 

− Концепции воспитательной деятельности в Пензенском государственном уни-
верситете от 11.02.2021 №7 

− Рабочей программы воспитания Пензенского государственного университета. 
 

1.2. Цели и задачи воспитательной деятельности 
Главной целью воспитательной деятельности в Пензенском государственном универ-

ситете является создание условий для личностного и профессионального развития студента, 
способствующих его эффективной адаптации в социокультурной среде российского и меж-
дународного сообщества: развитие и становление личности студента – будущего специали-
ста, сочетающего  в себе высокую образованность, глубокие профессиональные знания, уме-
ния и навыки, обладающего гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нрав-
ственных и гражданских ценностей, формирование у студентов чувства патриотизма, граж-
данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, за-
кону и правопорядку, к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-
ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Эта цель достигается посредством решения следующих конкретных задач: 
– создание среды творческого, интеллектуального, культурного общения, способст-

вующей самоопределению, самоутверждению и самореализации личности студента; 
– обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса, учебной и научной работы; 
– создание условий для развития толерантности учащейся молодежи и воспитание 

эстетической, правовой, политической культуры, предпосылок для формирования гумани-
стического мировоззрения, активной гражданской позиции; 

– развитие творческих объединений студентов для реализации личностного потен-
циала молодежи, ее креативности; 

– совершенствование системы студенческого самоуправления за счет обучения ее 
представителей навыкам взаимодействия, формирования у них лидерских и организаторских 
склонностей, уверенности в себе и своих силах; 

– формирование здоровьесберегающей образовательной среды: развитие физической 
культуры как важного фактора гармоничного развития личности, высокой профессионально-
трудовой активности, эффективной организации здорового образа жизни, высокопроизводи-
тельного труда и творческого долголетия; 

– создание информационной среды, содействующей развитию творческих способно-
стей студентов, коммуникационной культуры в процессе обмена социально значимой ин-
формацией; 

– создание системы психологического сопровождения студентов для обеспечения 
комфортной воспитательной среды в вузе; 
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– интеграция контингента студентов, формирование корпоративности общности сту-
дентов, преподавателей и всех структурных подразделений; 

– социокультурное сотрудничество личности студента и вузовского сообщества; 
– приобщение к богатству национальной и мировой истории и культуры, овладение 

коммуникативными основами взаимодействия. 
 

1.3. Принципы организации воспитательной деятельности 
 

При организации воспитательной деятельности Пензенский государственный универ-
ситет руководствуется принципами: 

− системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 
воспитательной системы вуза (содержательной, процессуальной и организационной); 

− гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания, взаимоуважения, тру-
долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде; 

− организации воспитания в учебном коллективе и через коллектив; 
− индивидуального и дифференцированного подхода к объекту воспитания;  
− сочетания высокой требовательности к личности с уважением ее достоинства и за-

ботой о ней; 
− согласованности и преемственности в воспитании;  
− субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – обучающийся», 

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

− приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 
участников образовательного и воспитательного процессов; 

− соуправления как сочетания административного управления и студенческого само-
управления, самостоятельности студентов в выборе вариантов направлений воспитательной 
деятельности; 

− информированности, полноты информации, информационного обмена, учета един-
ства и взаимодействия прямой и обратной связей. 
 

 
2. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания студенческой молоде-

жи реализация воспитательной функции университета осуществляется в единстве учебной 
деятельности (на занятиях, во внеучебной деятельности по изучаемым дисциплинам) и вне-
учебной воспитательной работы в вузе. 

Данное направление деятельности организуется преподавателями конкретных учеб-
ных курсов. Эта работа проводится после занятий. Формы ее разнообразны: тематические 
вечера, конкурсы, просмотр кино и видео фильмов, участие студентов в научно-
исследовательских и предметных кружках, конференциях, чтениях, клубах и объединениях, 
проведение недель кафедр, встреч с практическими работниками и т. д.  

Координируют и направляют эту работу заведующие кафедрами. Конкретные формы, 
методику определяют сами преподаватели с учетом, направления подготовки, учебной груп-
пы, возраста и индивидуальных особенностей студентов.  

Внеучебная воспитательная деятельность, организуемая кафедрами, открывает широ-
кие возможности для интегративности, активного использования междисциплинарных свя-
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зей, при которых отдельные мероприятия могут проводится несколькими преподавателями 
родственных дисциплин. 

Универсальные компетенции формируются так же при освоении   дисциплин на про-
тяжении всего периода обучения по образовательной программе. 

 
 

2.1. Направления воспитательной работы Пензенского государственного 
университета: 

Приоритетные направления: 
 Гражданское направление 
Цель: 
развитие у студентов российской гражданской идентичности, проявляющейся как 

осознание принадлежности к сообществу граждан своего государства, имеющее для молодо-
го человека значимый смысл, а также профилактика экстремизма и развитие межнациональ-
ных отношений через наделение знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования 
межэтнических и межконфессиональных отношений и воспитания культуры межличностных 
и межнациональных отношений. 

Задачи: 
•  создание условий для развития толерантности учащейся молодежи и воспита-

ние эстетической, правовой, политической культуры, предпосылок для формирования гума-
нистического мировоззрения, активной гражданской позиции; 

•  формирование у студентов опыта гражданского поведения; 
•  приобщение студентов к гражданским ценностям. 

Ожидаемые результаты: 
•  знания и представления студентов о понятиях «гражданин», «гражданствен-

ность», «гражданское общество»; 
• ориентированность студентов на гражданские ценности; 
• готовность студентов к осуществлению гражданского поведения.  

Показатели достижения результатов: 
• участие студентов в различных мероприятиях гражданской направленности 
• участие студентов в проектах гражданской направленности. 

 Духовно-нравственное направление 
Цель: 
система духовно нравственного воспитания студенчества ставит перед собой задачу 

научить ориентироваться в своей жизни на такие ценности, как человек, семья «истина, лю-
бовь, труд, знания, культура, Родина, Земля (как общий дом человечества), мир (как покой и 
согласие между народами), праведное поведение и ненасилие. 

Задачи: 
•  формирование духовно-нравственных ценностей; 
•  формирование у студентов осознания неразрывной связи с предыдущими по-

колениями, верности историческим, духовным и культурным традициям Оте-
чества; 

• формирование у студентов представлений о подлинных семейных 
ценностях, ориентации на вступление в брак, уважения к институту семьи вообще и к членам 
семьи, в частности, а также уважение к человеку труда и старшему поколению; 

• воспитание у студенческой молодежи гуманного отношения к людям, доброты, 
милосердия, отзывчивости, сострадания, других этических норм и качеств. 

 
Ожидаемые результаты: 

• осознанное восприятие и принятие семейных ценностей; 
• следование общенациональным и общечеловеческим ценностям в личной и 
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общественной жизни; 
• развитие традиционных российских ценностей; 
• профилактика девиантного поведения. 

Показатели достижения результатов: 
• участие студентов в различных мероприятиях духовно-нравственной направ-

ленности 
• участие студентов в проектах духовно-нравственной направленности. 

 
 Патриотическое направление 
Цель: 
создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства соприча-
стности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поко-
лений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего актив-
ную жизненную позицию» 

Задачи: 
•  осознание студенческой молодежью личной ответственности за сохранение и 

приумножение духовного, национального, культурного и экономического потенциала своего 
Отечества; 

•  формирование у студентов патриотического сознания; любви к своей Родине, 
чувства общности со своим народом; уважения к истории России, готовности к защите Оте-
чества и труду на его благо; 

•  почитание студенческой молодежью национальных символов, святынь и геро-
ев; уважение к заслугам перед Родиной старшего поколения. 
 Ожидаемые результаты: 

•  знания и представления студентов о понятиях «патриотизм», «патриот», «Ро-
дина» и отношение студентов к Отечеству, к миру, к Земле, к труду, к человеку; 

•  ориентированность студентов на патриотические ценности, принимающие 
форму мотива патриотического поведения; 

Показатели достижения результатов: 
• участие студентов в различных мероприятиях патриотической направленности; 
• участие студентов в проектах патриотической направленности. 

 
Вариативные направления: 
 Культурно-просветительское направление  
Цель: 
расширение кругозора человека, позволяющего ему найти достойное место в общест-

ве, помогающего ему быть полезным для окружающих людей и государства. Главная цель 
культурно-просветительской деятельности направлена на развитие социальной ответствен-
ности и культурной просвещенности. Студенты должны знать традиции и историю и с ува-
жением относиться к различным памятным датам. 

Задачи: 
• формирование, сохранение и приумножение университетских корпоративных 

традиций, воспитывающих у студентов чувство единения, сопричастности с делами вуза, 
осознание значимости и социального статуса студента; 

• создание информационной среды, содействующей развитию творческих спо-
собностей студентов, коммуникационной культуры в процессе обмена социально значимой 
информацией; 

• сохранение, распространение и преумножение культурных, духовно-
нравственных и эстетических ценностей человечества. 
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Ожидаемые результаты: 
• умение реализовывать себя, находить свое место в обществе; 
• понимание социальной ответственности и культурной просвещенности. 
• Повышение уровня общей культуры обучающегося 

Показатели достижения результатов: 
• участие студентов в конкурсах и грантах по социально-значимым вопросам; 
• участие студентов в социально-значимых мероприятиях. 

 
 Экологическое направление 
Цель: 
целенаправленное формирование экологического стиля мышления, необходимых 

нравственных и эстетических взглядов на природу и места в ней человека как части приро-
ды, научное понимание экологических проблем, активной жизненной позиции в реализации 
природоохраны, задач и рационального использования природных ресурсов. В своей дея-
тельности преподавателю необходимо достичь осознание студентами всей сложности эколо-
гических проблем и понимания необходимости соблюдение правил поведения в разнообраз-
ных формах взаимодействие с природой. 

Задачи: 
• осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

взаимосвязи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культу-
ры человека; 

• формирование системы умений и навыков взаимодействия с природой, направ-
ленное на осуществление целесообразной экологической деятельности; 

• формирование философского понимания значения экологии для человека; 
• формирование экологической культуры у студентов. 

Ожидаемы результаты: 
• осознание роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред; 
• понимание взаимосвязи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 
• готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности. 
 
Показатели достижения результатов: 

• участие студентов в мероприятиях экологической направленности; 
• количество участников, победителей и призеров конкурсов экологической на-

правленности; 
 
  Физическое направление 
Цель: 
пропаганда и поддержка здорового образа жизни и обеспечение здоровьесберегаю-

щей среды, организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, проведение 
спортивно-массовых мероприятий, соревнований, профилактика и борьба с курением, нарко-
зависимостью и другими вредными привычками, формируемые системой физического вос-
питания в университете и развитой обширной спортивной базой вуза, обеспечивающей лег-
кий и простой доступ к занятию спортом в рамках учебного и внеучебного воспитательного 
процесса. 

Задачи: 
•  формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его ин-

дивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации; 
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•  формирование здоровьесберегающей образовательной среды: развитие физиче-
ской культуры как важного фактора гармоничного развития личности, высокой профессио-
нально-трудовой активности, эффективной организации здорового образа жизни, высоко-
производительного труда и творческого долголетия; 

•  профилактика вредных привычек; 
• воспитание морально-волевых качеств, самоконтроля у будущих специалистов; 
•  организацию активного досуга и отдыха студентов как специфической формы 

реализации образовательного и оздоровительного процессов. 
 Ожидаемые результаты: 

• повышение уровня физического, умственного, психического, социального здо-
ровья всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Показатели достижения результатов: 
• участие студентов в различных мероприятиях спортивной направленности; 
• увеличение процента студентов занимающихся в спортивных секциях; 
• вовлеченность студентов в здоровый образ жизни. 
 

 Профессионально-трудовое направление  
Цель: 
приобщение студентов к профессиональной деятельности и связанными с нею функ-

циями в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. Профессионально-
трудовое воспитание предполагает: формирование: трудовой мотивации, обучение основным 
принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, 
приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 
корпоративной этики, творческого подхода к самосовершенствованию в избранной специ-
альности, создание условий для творческой и профессиональной самореализации и др. 

Задачи: 
• формирование корпоративности общности студентов, преподавателей и всех 

структурных подразделений; 
•  формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 
•  формирование профессиональной этики и культуры общения. 
•  организация знакомства студентов с миром профессий как через предмет, так 

и посредством внеаудиторных форм воспитательной работы. 
Ожидаемые результаты: 

• сознательное отношение к профессиональному долгу и труду, уважение к че-
ловеку труда; 

• готовность к осуществлению профессиональной деятельности на основе сфор-
мированных профессионально-значимых личностных качеств; 

• осознанное отношение к своим достижениям по изучаемой специальности; 
• стремление к самосовершенствованию и повышению профессионального 

уровня. 
Показатели достижения результатов: 

•  вовлечение студентов в работу кружков, клубов, секций, объединений, твор-
ческих коллективов, направленных на профессиональное и личностное развитие студентов; 

• участие студентов в ярмарках вакансий, мероприятиях, посвященных профес-
сиональным праздникам; 

•  привлечение обучающихся к участию в различных конференциях, конкурсах и 
акциях профессиональной направленности. 

 
2.2. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

Пензенского государственного университета 
К видам деятельности обучающихся в воспитательной системе относятся: 
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– проектная деятельность; 
– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 
– волонтерская (добровольческая) деятельность; 
– социокультурная, творческая, досуговая деятельность; 
– студенческое и молодежное международное сотрудничество; 
– деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий 

гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной, физкультурно-
спортивной направленности; 

– другие виды деятельности обучающихся. 
 

2.3 Формы и методы воспитательной работы 
В университете применяются традиционные и современные формы и методы воспита-

тельной работы в соответствии с этапами социализации студентов. Формы воспитательной 
работы реализуются в различных вариантах организации конкретного воспитательного про-
цесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы 
и приемы воспитания. 

Формы воспитательной работы:  
– по количеству участников – индивидуальные (субъект–субъектное взаимодействие 

в системе преподаватель–обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные 
команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, 
субботники и т.д.); 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 
возможностям – мероприятия, дела, игры и др.; 

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 
– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, обще-

ственные и др.; 
– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, информа-

ционный обмен, выработка решения. 
 
Классификация методов воспитательной работы: 
 

Методы формирования 
сознания личности 

Методы организации дея-
тельности и формирования 

опыта поведения 

Методы мотивации деятель-
ности и поведения 

Беседа, диспут, внушение, 
инструктаж, контроль, 
объяснение, пример, разъ-
яснение, рассказ, самокон-
троль, совет, убеждение и 
др. 

Задание, общественное мне-
ние, педагогическое требова-
ние, поручение, приучение, 
создание воспитывающих 
ситуаций, тренинг, упражне-
ние и др. 

Одобрение, поощрение соци-
альной активности, порицание, 
создание ситуаций для успеха, 
создание ситуаций для эмо-
ционально-нравственных пе-
реживаний, соревнование и др. 

 
3. Научно-методическая литература 

1. Взаимодействие органов студенческого самоуправления и администрации вуза: мето-
дические рекомендации / Р. У. Богданова, Д. С. Минин, Е. А. Молоткова и др. ; под ред. Р. У. 
Богдановой. – Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. – 170 с. 

2. Минин, А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 
молодёжи: пособие / А. Я. Минин, О. Ю. Краев. – М.: Прометей, 2016. – 140 с. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/557102  

3. Бондаревская, Е. В. Культурно–образовательное пространство вуза как среда профес-
сионально–личностного саморазвития студентов: монография / Е. В. Бондаревская. – Ростов 
н/Д, «Булат», 2010. – 124 с. 
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4. Зимняя, И. А. Воспитание – проблема современного образования в России / И. А. 
Зимняя, Б. Н. Боденко, Н. А. Морозова. – М., 1998. – 82 с. 

5. Воспитание гражданина-патриота в вузе: методические рекомендации / Р. У. Богдано-
ва и др.; под редакцией Р. У. Богдановой. – СПб, 2015. – 85 с. 

6. Проекты и методические разработки воспитательной деятельности в вузе: учебно-
методическое пособие. Вып. 2 / Под ред. Р. У. Богдановой. – СПб.: Изд-во РГП У им. А. И. 
Герцена, 2014. – 163 с. 

7. Богданова, Р. У. Воспитание студенческой молодежи в вузе: современные концепту-
альные подходы : учебно-методическое пособие для педагогических работников высших 
учебных заведений / Р. У. Богданова, А. А. Колчина. – СПб.: Центр информатизации образо-
вания, 2009. – 103 с. 

8. Кузбекова, Р. Воспитание патриотизма начинается с любви к родному языку / Р. Куз-
бекова // Ватандаш. – 2017. – № 7 (250). – С. 40–45. 

9. Евсеев, В. О. Методы исследовательской работы в молодежной среде: учебное посо-
бие / В. О. Евсеев; Под общ. ред. Н. А. Волгина. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра–М, 
2012. – 237 с. – URL: http://znanium.com/catalog/product/258027. 

10. Новикова, Л. И. Педагогика воспитания: Избранные педагогические труды / Л. И. Но-
викова.  – М. : Изд-во «ПЕР СЭ», 2010. – 335 с.  

11. Организация воспитательной работы среди студентов: методические материалы в по-
мощь кураторам студенческих групп. – Уфа: Башкирский гос. агр. ун–т,  2019. 

12. Петрова, Т. Э. Организация работы с молодежью: учебное пособие / Т. Э. Петрова, И. 
Э. Петрова И.Э. – М.: Альфа–М: НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 208 с. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/486093. 

13. Бабочкин, П. И. Основы работы с молодежью: учебное пособие / П. И. Бабочкин, А. 
А. Козлов, Г. В. Куприянова; под ред. Т. Э. Петровой. – М.: Альфа–М, 2010. – 220 с.  – URL:  
http://znanium.com/catalog/product/194192. 

14. Полякова, Н. История Великой Отечественной войны и патриотической воспитание 
молодежи / Н. Полякова // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 5. – С. 56–59. 

15. Яремчук, С. В. Саморазвитие и субъективное благополучие современной молодежи: 
монография / С. В. Яремчук, Н. Ф. Новгородова; под ред. Неживой Е. А. – М.: НИЦ ИНФРА–
М, 2015. – 142 с. – URL: http://znanium.com/catalog/product/492319. 

16. Соловьева, Л. Н. Воспитание гражданственности как неотъемлемая часть образова-
тельной деятельности вуза / Л. Н. Соловьева // Высшее образование в России. – 2015. – № 2. 
– С. 111–116. 

17. Пастухова, Л. С. Социально-проектная деятельность как открытое воспитательное 
пространство формирования гражданских качеств молодежи: монография / Л. С. Пастухова; 
науч. ред. С. В. Иванова. – М.: ИНФРА–М, 2018. – 232 с. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1016502 
 
Интернет-ресурсы: 

Название сайта Адрес сайта 
http://community.edu–
project.org/ 

Методический сайт лаборатории методики информацион-
ной поддержки развития образования МИОО. 

http://fgosvo.ru Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования 

https://foresight.hse.ru/projects/ Международный научно–образовательный Форсайт–
центр 

http://живаяистория–россии.рф Всероссийская многофункциональная гражданско–
патриотическая платформа «Живая история России» 

https://vsekonkursy.ru Информация о конкурса, грантах, стипендиях и вакансиях 
для молодежи 

https://myrosmol.ru сайт АИС «Молодежь России» 

http://znanium.com/catalog/product/1016502
http://fgosvo.ru/
http://живаяистория-россии.рф/
https://vsekonkursy.ru/
https://myrosmol.ru/
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 http://fadm.gov.ru Официальная страница Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) 

http://megapoisk.com/rossiyskie–
molodejnyie–i–studencheskie–
organizatsii_sites–all 

Российские молодежные и студенческие организации: 
подборка сайтов 

https://moeobrazovanie.ru/partner
s_molodejnie_smi.htm 

Молодежные СМИ: издания и порталы 

https://student.itmo.ru/ru/project/ Студенческий офис ИТМО 
https://studvesna.info Российская студенческая весна 
https://timolod.ru ТЫМОЛОД.РФ – молодежный информационный портал 

(Новосибирск) 
 
Современные базы данных: 
Название сайта Адрес сайта Описание материала,  

содержащегося на сайте 
Метод– 
объединение  

http://www.vmo.rgub.ru/pol
icy/internet.php  

Виртуальное методическое объединение 
библиотек и организаций, работающих с мо-
лодежью. Содержит материалы о молодеж-
ных организациях современных проблемах 
молодежи, технологиях работы с молоде-
жью.  

Росмолодежь  https://fadm.gov.ru  Информация Федерального органа исполни-
тельной власти в России, осуществляющей 
функции по оказанию государственных ус-
луг и управлению государственным имуще-
ством в сфере государственной молодёжной 
политики, реализации мероприятий, направ-
ленных на обеспечение здорового образа 
жизни молодёжи, нравственного и патриоти-
ческого воспитания и на содействие реализа-
ции молодёжью своих профессиональных 
возможностей  

Единое окно 
доступа к ин-
формацион-
ным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalo
g/  

Материалы по молодежной политике, воспи-
танию и образованию детей.  

znanium.com  http://znanium.com/catalog/
query/?text=%D0%90%D0
%BD%D0%B4%D1%80%
D0%B0%D0%B3%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D0%
BA%D0%B0+&x=0&y=0  

Учебники, учебные пособия и статьи по ор-
ганизации работы с молодежью.  

«Пространст-
во»  

www.prostranstvo.ru  Молодежный информационный портал.  

Национальный 
Совет моло-
дежных и дет-
ских объеди-
нений России  

www.youthrussia.ru  Материалы по организации работы моло-
дежных и детских объединений  

 
 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffadm.gov.ru&cc_key=
http://megapoisk.com/rossiyskie-molodejnyie-i-studencheskie-organizatsii_sites-all
http://megapoisk.com/rossiyskie-molodejnyie-i-studencheskie-organizatsii_sites-all
http://megapoisk.com/rossiyskie-molodejnyie-i-studencheskie-organizatsii_sites-all
https://moeobrazovanie.ru/partners_molodejnie_smi.htm
https://moeobrazovanie.ru/partners_molodejnie_smi.htm
https://student.itmo.ru/ru/project/
https://studvesna.info/
https://timolod.ru/
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4. Организация учета и поощрения социальной активности 
 Форма организации учета достижений и социальной активности студента: портфолио 
достижений, волонтерская книжка, электронный журнал и др. 
Формы поощрения социальной активности студента: грамота, благодарственное письмо, за-
несение на Доску почета, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результа-
тов деятельности (семинар, выставка, публикация и т.п.), именная стипендия, разовая денеж-
ная выплата, ценный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах, форумах, конкур-
сах и др. 
 Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения компетен-
ций во внеаудиторной работе: 
 

Направление Формы Способы  оценки 
Гражданское 
направление 
 
 
 
Духовно-нравственное 
направление  
 
 
Патриотическое 
направление 
 
Культурно-
просветительское 
направление 
 
Экологическое 
направление 
 
Физическое 
направление 
 
 
Профессионально-
трудовое 
 

Проект, акция, конкурс, форум, 
отзыв, отчет, конференция, 
круглый стол, диспут. 
 
 
Фестиваль,проект, концерт, 
сценическое представление, 
смотр-конкурс, творческий отчет. 
 
Фестиваль, конкурс, выставка, 
форум. 
 
Акция, сбор, конкурс, форум, 
выезд, творческий отчет, 
конкурс, самопрезентация, 
фестиваль, выставка, выезд. 
Акция, сбор, конкурс, форум, 
выезд. 
 
Акция, поход, слет, 
соревнование, конкурс, выезд. 
 
Проект, выставка, ярмарка, 
экскурсия, конкурс, 
тематический стенд, выставка, 
выезд. 

Экспертиза, согласование 
оценок, отзыв, 
рецензирование, рефлексия, 
характеристика, диплом, 
грамота. 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
диплом, грамота 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, диплом 
грамота 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, 
анкетирование 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
диплом, грамота 
 
судейство, рефлексия, отзыв, 
грамота, диплом 
 
Экспертиза, согласование 
оценок, тестирование, 
анкетирование, рефлексия, 
характеристика. 
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5. Календарный план воспитательной работы 
 

Направления 
воспитательной 

работы 

Дата, место, время и 
формат проведения 

Название мероприятия  
 

Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный Кол-во  
участников 

 

Кол-во  
часов 

 

I, III, V, VII, IX СЕМЕСТРЫ 
 

гражданское  ноябрь  
оф-лайн 
аудитории 11 корпуса 

Дебаты на тему: «Многонациональность – пре-
имущество России» 

дебаты 
диспут 

ЦК   

ноябрь 
киноконцертный зал 5 
корпуса 

Концерт в честь «Дня народного единства» 
 

концерт  УВиСР 
ЦК 

  

ноябрь  
по расписанию кура-
торских часов  
оф-лайн 
он-лайн 

Кураторские часы, посвященные Дню народно-
го единства 
 

беседа, лекция УВиСР   

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
аудитории ПГУ 
 

Программа по профилактической работе, на-
правленной на предупреждение вовлечения 
молодежи в террористическую и экстремист-
скую деятельность 

беседа 
акция 

конкурс 

УВиСР   

в течение года 
по графику куратор-
ских часов 
оф-лайн 
он-лайн 

Организация встреч студентов со специалиста-
ми правоохранительных органов по вопросам 
профилактики противоправного поведения 

беседа 
лекция 

УВиСР 
кураторы акад. 

групп 

  

октябрь 
оф-лайн и он-лайн 

Организация социально-психологического мо-
ниторинга по теме гражданских ценностей и 
отношения к экстремизму и терроризму 

анкетирование УВиСР   

ноябрь 
оф-лайн 
аудитории ПГУ 

Круглые столы по теме укрепления межнацио-
нального взаимодействия 

беседа 
диспут 

УВиСР 
ИМС 

  

ноябрь 
оф-лайн 
тренинговый центр 
«Импульс» 

Проведение тренингов на тему: «Профилактика 
социально-негативного поведения», «Толе-
рантность к себе и другим. Толерантность в 
общении», «Межкультурное взаимодействие»  

тренинг 
игра 

беседа 
 

УВиСР   
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комнаты отдыха об-
щежития №2 

 

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
площадки города Пе-
ны 

Участие в мероприятиях, организуемых Мини-
стерством науки и высшего образования РФ, 
Министерством образования Пензенской об-
ласти, муниципальными органами власти. 

акции 
конкурс 
лекция 
беседа 
опрос 

тренинг 
фестиваль 

игра 

УВиСР   

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
аудитории ПГУ 

Участие в научных и иных конференциях, 
круглых столах, посвященных проблемам мо-
лодежи и молодежной политики 

лекция 
беседа 
диспут 

УВиСР 
ЦК 

  

в течение года Организация благотворительных акций «Мы за 
мир!» в детских домах, социальных приютах 
 

акция 
концерт 

УВиСР 
Студгородок 

Зам. директора/ 
декана по ВиСР 

  

Факультетские мероприятия 
 

Кафедральные мероприятия 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- знания и представления студентов о понятиях «гражданин», «гражданственность», «гражданское общество»; 
- ориентированность студентов на гражданские ценности; 
- готовность студентов к осуществлению гражданского поведения 
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в различных мероприятиях гражданской направленности 
- участие студентов в проектах гражданской направленности. 
 

Формируемые компетенции: 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-4. Способен осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном языке 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском кон-
текстах 

УК-4. Способен применять современные ком-
муникативные технологии, в том числе на ино-
странном языке, для академического и профес-
сионального взаимодействия  
УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультур-
ного взаимодействия 
 УК-8. Способен создавать и поддерживать 

УК-4. Способен применять современ-
ные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном языке, для 
академического и профессионального 
взаимодействия 
 УК-5. Способен анализировать и учи-
тывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия  
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УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных си-
туаций  
УК-11. Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

безопасные условияжизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных си-
туаций  
УК-11. Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

УК-6. Способен определить и реализо-
вать приоритеты собственной деятель-
ности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

патриотическое  в течение года по гра-
фику кураторских ча-
сов 
оф-лайн 
он-лайн 

Кураторские часы, посвященные мужеству и 
героизму, уроки мужества 

беседа, лекция 
 

УВиСР 
кураторы акад. 

групп 

  

декабрь  
оф-лайн 
учебные аудитории 
ПГУ 

«День героев» беседа, лекция, 
встреча 

ЦК   

в течение года 
по адресам прожива-
ния  
оф-лайн 

Патронаж ветеранов ВОВ и труда встреча ЦК   

по отдельному графи-
ку 
 оф-лайн 

Организация и проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию студентов 

комплекс  
мероприятий 

 

ВУЦ   

в течение года 
оф-лайн 
Митрофаньевское 
кладбище 

Организация шефства волонтерами над места-
ми братских захоронений на Митрофаньевском 
кладбище 

акция ЦК   

в течение года  
оф-лайн 
он-лайн 
кафедры ПГУ 

Музыкальный клуб «Споемте, друзья», направ-
ленный на патриотическое воспитание и разви-
тие музыкально-певческих способностей 

клуб ОКПД   

Факультетские мероприятия 
 

Кафедральные мероприятия 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- знания и представления студентов о понятиях «патриотизм», «патриот», «Родина» и отношение студентов к Отечеству, к миру, к 
Земле, к труду, к человеку; 
-  ориентированность студентов на патриотические ценности, принимающие форму мотива патриотического поведения; 
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в различных мероприятиях патриотической направленности; 
- участие студентов в проектах патриотической направленности 
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Формируемые компетенции: 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критиче-
ский анализ информации, применять систем-
ный подход для решения поставленных задач 
 УК-2. Способен определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений  
УК-4. Способен осуществлять деловую комму-
никацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке  
УК-5. Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском кон-
текстах 

УК-1. Способен осуществлять критиче-
ский анализ проблемных ситуаций на ос-
нове системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий  
УК-2. Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла 
 УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том чис-
ле на иностранном языке, для академиче-
ского и профессионального взаимодейст-
вия  
УК-5. Способен анализировать и учиты-
вать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать страте-
гию действий  
УК-2. Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла  
УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном языке, для академического 
и профессионального взаимодействия  
УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия  
 

духовно-
нравственное  

сентябрь-октябрь 
оф-лайн 
киноконцертные залы 
5 и 11 корпусов 

Межфакультетский смотр-конкурс художест-
венной самодеятельности «Первокурсник» в 
рамках реализации программы по адаптации 
студентов 1 курса 

концерт 
конкурс 

УВиСР 
ЦК 

  

оф-лайн 
киноконцертный зал 5 
корпуса 

Финал фестиваля команд КВН «Кубок ректо-
ра» 

концерт конкурс ЦК   

декабрь 
оф-лайн 
киноконцертный зал 5 
корпуса 

Межфакультетский конкурс «Мисс универси-
тета» 

конкурс УВиСР 
ЦК 

  

ноябрь 
оф-лайн 
киноконцертный зал 5 
корпуса 

Праздничное мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню студентов 

концерт УВиСР 
ЦК 

  

сентябрь-октябрь 
оф-лайн 
киноконцертные залы 
5 и 11 корпусов 

Всероссийский культурно-образовательный 
форум «Жар-птица» 

форум 
концерт 

УВиСР 
ОКПД 

  

ноябрь 
оф-лайн 
киноконцертный зал 5 

Конкурс песни «Универвидение» концерт 
конкурс 

ЦСОО   
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корпуса 
декабрь  
оф-лайн 
киноконцертный зал 5 
корпуса 

Конкурс танцев «Танцы ПГУ» концерт 
конкурс 

профком студентов   

октябрь-ноябрь 
оф-лайн 
киноконцертный зал 5 
корпуса 

Смотр-конкурс художественной самодеятель-
ности студентов «Осенний калейдоскоп» для 
студентов, проживающих в общежитиях ПГУ 

концерт 
конкурс 

Студ. городок 
УВиСР 

 

  

декабрь  
оф-лайн 
киноконцертный зал 5 
корпуса 

Конкурс «Мисс и Мистер» для студентов, про-
живающих в общежитиях 

конкурс Студ.городок   

в течение года 
он-лайн 
корпусы общежитий 
ПГУ 

Проведение конкурса стенгазет среди студен-
тов, проживающих в общежитиях 
 

конкурс Студ.городок   

в течение года 
он-лайн 
корпусы общежитий 
ПГУ 

Проведение фотоконкурса среди студентов, 
проживающих в общежитиях 
 

конкурс Студ.городок   

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
ТТ «Аквамарин» 

мастер-класс ЦК 
Я.Колесникова 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Фотостудия» 

мастер-класс ЦК 
Е.Г.Сягайло 

А.В.Расторгуев 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Молодежный студенческий хор» 

мастер-класс ЦК 
Л.В.Ершова 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Студия танца S-dance» 

мастер-класс ЦК 
Л.О.Редина 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Фольклорный ансамбль «Добрые люди» 

мастер-класс ЦК 
Е.В.Лисюкова 
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по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Студия эстрадного вокала Н.Максимовой» 

мастер-класс ЦК 
Н.Максимова 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Школа КВН» 

мастер-класс ЦК 
М.Кичатов 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Театр моды» 

мастер-класс ЦК 
А.Кулаженкова 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Студенческий театр «Кириллица»» 

мастер-класс ЦК 
К.А.Бутин 

  

в течение года 
оф-лайн 
 

Участие обучающихся в городских, областных, 
российских и международных фестивалях и 
конкурсах художественной самодеятельности 
(«Татьяна Поволжья», «Всероссийская студен-
ческая весна», «Мисс студенчества»). 

концерт 
фестиваль 

конкурс 

ЦК   

в течение года 
оф-лайн 
11 корпус ПГУ 

Творческая мастерская, направленная на ду-
ховно-нравственное воспитание обучающихся  
«Встреча с интересными людьми» 

беседа 
мастер-класс 

ОКПД   

в течение года 
оф-лайн 
11 корпус ПГУ 

Творческая мастерская, направленная на ду-
ховно-нравственное воспитание обучающихся  
«Клуб любителей старины «Из уст в уста» 

беседа 
мастер-класс 

ОКПД   

в течение года 
оф-лайн 
11 корпус ПГУ 

Творческая мастерская «Школа красноречия» беседа 
лекция 

мастер-класс 

ОКПД   

ноябрь 
киноконцертный зал 5 
корпуса 

Концерт в честь «Дня народного единства» 
 

концерт  УВиСР 
ЦК 

  

в течение года  
оф-лайн 
он-лайн 
кафедры ПГУ 

Музыкальный клуб «Споемте, друзья», направ-
ленный на патриотическое воспитание и разви-
тие музыкально-певческих способностей 

клуб ОКПД   

в течение года  
оф-лайн 

Музыкально-поэтический клуб «Лики», на-
правленный на развитие творческих способно-

клуб ОКПД   
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он-лайн 
кафедры ПГУ 

стей и навыков 

октябрь  
оф-лайн 
киноконцертный зал 9 
корпус 

Конкурс молодых ведущих «Золотой микро-
фон» 

конкурс  ОКПД   

 
 

Факультетские мероприятия 
 

 
 

Кафедральные мероприятия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- осознанное восприятие и принятие семейных ценностей; 
- следование общенациональным и общечеловеческим ценностям в личной и общественной жизни  
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в различных мероприятиях духовно-нравственной направленности 
- участие студентов в проектах духовно-нравственной направленности  

 

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-1. Способен осуществлять поиск, крити-
ческий анализ информации, применять сис-
темный подход для решения поставленных 
задач  
УК-2. Способен определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из дейст-
вующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений  
УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде  
УК-4. Способен осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном языке 

УК-1. Способен осуществлять критиче-
ский анализ проблемных ситуаций на ос-
нове системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий  
УК-2. Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла  
УК-3. Способен организовать и руково-
дить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения по-
ставленной цели УК-4. Способен приме-
нять современные коммуникативные тех-
нологии, в том числе на иностранном язы-
ке, для академического и профессиональ-
ного взаимодействия 

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе сис-
темного подхода, вырабатывать стратегию 
действий  
УК-2. Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 
 УК-3. Способен организовать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной 
цели  
УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном языке, для академического и 
профессионального взаимодействия  
 
 

физическое  в течение года 
оф-лайн 
спортивные площадки 
ПГУ 

Массовое спортивное межфакультетское со-
ревнование «Спартакиада среди факультетов 
ПГУ» 
 

соревнование Кафедра «Физиче-
ское воспитание», 

ССК  «Беркут» 
Спортивный клуб 
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в течение года  
оф-лайн 
спортивные площадки 
ПГУ 

Массовое спортивное межфакультетское со-
ревнование для студентов, проживающих в 
общежитии «Спартакиада»  

соревнование Кафедра «Физиче-
ское воспитание», 

ССК «Беркут» 
Спортивный клуб 

Штаб студенческих 
отрядов  

студгородок 

  

в течение года 
оф-лайн 
спортивные площадки  

Организация  участия спортивных команд и 
спортсменов университета в соревнованиях го-
родского, областного, российского и междуна-
родного уровней 

соревнования Кафедра  «Физиче-
ское воспитание» 

  

в течение года 
оф-лайн 
спортивно-
оздоровительные объ-
екты города 

Организация посещения студентами универси-
тета спортивно-оздоровительных комплексов 
города 

 Профком студентов   

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
аудитории ПГУ 

Проведение бесед, лекций по вопросам личной 
гигиены и ЗОЖ с привлечением специалистов 
и представителей общественных организаций 

беседа 
лекция 

УВиСР   

в течение года 
оф-лайн 
спортивные площадки 
ПГУ 

Организация участия обучающихся во Всерос-
сийском молодежном физкультурном проекте 
«От студзачета к знаку отличия ГТО» (внутри-
вузовский этап и региональный этап) 

соревнование ССК «Беркут»   

в течение года оф-
лайн  
по графику 

Организация и участие обучающихся в Чем-
пионате Ассоциаций студенческих спортивных 
клубов России  (внутривузовский  этап и все-
российский этап) 

соревнование ССК «Беркут»   

в течение года 
оф-лайн 
спортивные площадки 
ПГУ 

Организация работы спортивных секций мастер-классы ССК «Беркут»   

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
территория ПГУ 

Реализация дополнительных образовательных 
программ для студенческого актива и волонтё-
ров по направлениям внеучебной деятельности 
(Школа-семинар для волонтеров по профилак-
тике асоциального поведения) 

лекции 
мастер-класс 

беседа 
игра 

УВиСР 
ССС ПГУ 

  

сентябрь Слет студенческих общественных объединений соревнование УВиСР   
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оф-лайн 
лагерь Политехник 

ССС ПГУ 

ноябрь – март 
оф-лайн 
9 корпус ПГУ 

Конкурс информационных материалов, на-
правленных на профилактику алкоголизма, та-
бакокурения, противодействие распростране-
нию и употреблению наркотиков 

конкурс УВиСР   

Факультетские мероприятия 
 

Кафедральные мероприятия 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- снижение отрицательного воздействия напряженного режима обучения в образовательной организации; 
- повышение уровня физического, умственного, психического, социального здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса 
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в различных мероприятиях спортивной направленности; 
- увеличение процента студентов занимающихся в спортивных секциях; 
- вовлеченность студентов в здоровый образ жизни  

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  
УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-7. Способен поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности  
УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

 

экологическое  в течение года 
оф-лайн 
объекты города Пензы 

Участие в акции по уборке лесного массива на 
тропе здоровья «Пенза-чистый город» 
 

акция УВиСР 
зам.директоров/дек

анов по ВиСР 

  

в течение года 
оф-лайн 
объекты города Пензы 

Участие в городской в ежегодной  экологиче-
ской акции «Чистый берег» 
 

акция УВиСР 
зам.директоров/дек

анов по ВиСР 

  

в течение года 
оф-лайн 

Участие волонтеров в днях единых действий, 
экоквесте и других Всероссийских мероприя-
тий, организованных Ассоциацией «зеленых» 
вузов России 

акция УВиСР 
зам.директоров/дек

анов по ВиСР 
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в течение года 
оф-лайн 

Благоустройство территории университета и 
закрепленных территорий 
 

акция УВиСР 
зам.директоров/дек

анов по ВиСР 

  

октябрь-апрель  
оф-лайн 
территории, приле-
гающие к общежити-
ям 

Акция по уборке прилегающих к общежитиям 
территорий ПГУ «Экологический патруль»   
 

акция Студгородок   

 Факультетские мероприятия 
 

Кафедральные мероприятия 
 

 Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- осознание роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
- понимание взаимосвязи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 
- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в мероприятиях экологической направленности; 
- количество участников, победителей и призеров конкурсов экологической направленности  
 

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-7. Способен поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности  
УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных си-
туаций 

УК-7. Способен поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности  
УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных си-
туаций 

 

профессиональ-
но- трудовое 

1 сентября 
оф-лайн 
СКТ «Темп» 

Торжественное мероприятие для первокурсни-
ков «День Знаний» 

концерт 
флешмоб 

УВиСР 
ЦК 

  

в течение года 
оф-лайн 
киноконцертный зал 5 
и 11 корпусов 

Вечера специальностей на факультетах концерт Зав.кафедрами 
УВиСР 

  

в течение года 
он-лайн 

Организация участия студентов ПГУ в конкур-
сах на соискание персональных стипендий 

конкурс УВиСР   
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в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 

Деятельность студенческого комитета по каче-
ству образования (анкетирование студентов, 
участие в обсуждении нормативной докумен-
тации, регламентирующей образовательный 
процесс и т.д.) 

анкетирование 
анализ 
дебаты 
беседы 

УВиСР 
СМК 

  

ноябрь-декабрь  
оф-лайн 
11 корпус ПГУ 

Конкурс педагогического мастерства  «Педаго-
гический дебют» 

конкурс Педагогический 
институт 

им.В.Г.Белинского 

  

в течение года  
оф-лайн 
территория ПГУ 

Конкурс «Лучшая академическая группа» конкурс УВиСР 
ССС ПГУ 

  

октябрь 
 оф-лайн  
территория ПГУ 

Ярмарка  учебных мест и образовательных ус-
луг 

интерактивная кон-
сультация 

ЦОПиДП ИНО 1000  

сентябрь  
 оф-лайн 
территория ПГУ 

Дни открытых дверей ПГУ интерактивная кон-
сультация 

ЦОПиДП ИНО 2000   

сентябрь-декабрь 
 оф-лайн 
учебные корпуса ПГУ 

Акция «Стань студентом ПГУ на 1 день» семинар 
лекция 
акция 

ЦОПиДП ИНО 120  

сентябрь-декабрь 
 оф-лайн 

Экскурсионные туры ПГУ экскурсия ЦОПиДП ИНО 300  

октябрь оф-лайн 
территория ПГУ 

Всероссийская  акция «Неделя без турникетов» экскурсия ЦОПиДП ИНО 
РЦСТиАВ 

250  

сентябрь-декабрь  
оф-лайн 
территория ПГУ 

Университетские субботы ПГУ  интерактивная кон-
сультация , тестиро-

вание 

ЦОПиДП ИНО 1200  

октябрь 2021 офлайн 
территория ПГУ 

День предприятия ПГУ встреча беседа РЦСТиАВ 
 

200  

октябрь 2021 офлайн 
территория промыш-
ленных предприятий    
г. Пенза 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» экскурсия РЦСТиАВ 
 

250  

декабрь 2021 офлайн 
территория ПГУ 

День 1С: Карьеры встреча РЦСТиАВ 
 

150  

в течение года онлайн, 
офлайн территория 
ПГУ 

Школа трудоустройства ПГУ 
Встречи студентов 2-5 курсов университета с  
работодателями по вопросам трудоустройства, 
прохождения практик и стажировок 

встреча 
беседа 

РЦСТиАВ 
 

800  
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в течение года Интеллектуально-развивающие игры: «Что? 
Где? Когда?», брейн-ринг 

игра 
соревнование 

УВиСР 
ССС ПГУ 

Зам.директоров/дек
анов по ВиСР 

  

в течение года 
оф-лайн 
музейный комплекс 
ПГУ 

Популяризация достижений науки и культур-
но-просветительская работа (экскурсионная 
работа музейного комплекса, Цикл открытых 
лекций) 

выставка 
лекция 

ЦК 
НИУ 

  

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
территория ПГУ 

Реализация дополнительных образовательных 
программ для студенческого актива и волонтё-
ров по направлениям по направлениям вне-
учебной деятельности (Школа-семинар для во-
лонтеров по профилактике асоциального пове-
дения) 

лекции 
мастер-класс 

беседа 
игра 

УВиСР 
ССС ПГУ 

  

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 

Организация и участие студентов в окружных 
и всероссийских форумах 

форум УВиСР 
ССС ПГУ 

  

в течение года  
оф-лайн 
он-лайн 
СКЦ Темп 

Организация и проведение обучения студенче-
ского актива на базе тренингового центра  по 
программам: «Школа личностного роста и сту-
денческого самоуправления «Импульс», «Тью-
торство», «Академия волонтеров ПГУ» 

лекция 
тренинг 

мастер-класс 
игра 

УВиСР   

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
 

Проведение мастер-классов и тренингов по 
проектированию и реализации студенческих 
проектов 

мастер-класс 
тренинг 

УВиСР 
ССС ПГУ 

  

в течение года 
оф-лайн 

 Организация обучения студенческого актива 
ПГУ во Всероссийских школах и форумах 

форум 
 

УВиСР 
ССС ПГУ 

  

в течение года 
оф-лайн 

Проведение и организация молодежной премии 
ПГУ «Студенты года» 

конкурс УВиСР 
ССС ПГУ 

  

ноябрь-февраль 
оф-лайн 
киноконцертный зал 9 
корпуса 

Межфакультетский конкурс «Лучший тьютор 
ПГУ» 

конкурс УВиСР 
ССС ПГУ 

  

октябрь 
оф-лайн  он-лайн  
территория ПГУ 

Всероссийский Фестиваль науки конкурсы, лекции, 
мастер-классы,  

викторины 

НИУ   
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февраль-декабрь  
оф-лайн 
он-лайн 

Конкурс исследовательских проектов «Ректор-
ские гранты» среди обучающихся Пензенского 
государственного университета по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, ор-
динатуры в инициативном порядке и коллекти-
вов студенческих научных кружков и студенче-
ских конструкторских бюро 

конкурс НИУ 80  

 Факультетские мероприятия 
 

 Кафедральные мероприятия 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- сознательное отношение к профессиональному долгу и труду, уважение к человеку труда; 
- готовность к осуществлению профессиональной деятельности на основе сформированных профессионально-значимых личностных 
качеств; 
- осознанное отношение к своим достижениям по изучаемой специальности; 
- стремление к самосовершенствованию и повышению профессионального уровня. 
 

Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- вовлечение студентов в работу кружков, клубов, секций, объединений, творческих коллективов, направленных на профессиональное и 
личностное развитие студентов; 
- участие студентов в мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам; 
 привлечение обучающихся к участию в различных конференциях, конкурсах и акциях профессиональной направленности  
 

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию само-
развития на основе принципов образования в 
течение всей жизни  
УК-9. Способен использовать базовые дефекто-
логические знания в социальной и профессио-
нальной сферах  
УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические решения в раз-
личных областях жизнедеятельности  
УК-11. Способен формировать нетерпимое от-
ношение к коррупционному поведению 
 

УК-6. Способен определить и реализовать 
приоритеты собственной деятельности и спо-
собы ее совершенствования на основе само-
оценки  
УК-9. Способен использовать базовые дефек-
тологические знания в социальной и профес-
сиональной сферах 
УК-10. Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных облас-
тях жизнедеятельности 
 УК-11. Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

УК-3. Способен организовать и руково-
дить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели  
УК-6. Способен определить и реализо-
вать приоритеты собственной деятель-
ности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 
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культурно-
просветитель-
ское  

в течение года 
оф-лайн 
культурно- историче-
ские объекты области 

Организация туристических поездок по памят-
ным  объектам культурно-исторического на-
следия Пензенской области и РФ 

экскурсия УВиСР 
профком студентов 

  

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
территория ПГУ 

Экспозиционно-выставочная работа (выставки, 
посвященные памятным датам, персональные 
творческие выставки, творческие вечера). 

выставка УВиСР 
ЦК 

Студгородок 

  

в течение года 
он-лайн 

Размещение актуальной  информации и ново-
стей в информационных стендах «Воспита-
тельная и социальная работа в ПГУ» в учебных 
корпусах университета и общежитиях студго-
родка 

пост УВиСР 
зам.директоров/ 
деканов по ВиСР 

Студгородок 

  

в течение года 
он-лайн 

Информационное сопровождение внеучебной 
работы на официальном сайте вуза и социаль-
ных сетях 

пост УВиСР 
ЦК 

ССС ПГУ 

  

в течение года 
он-лайн 

Подготовка информационных материалов, по-
священных государственным праздникам РФ 

пост УВиСР   

в течение года 
оф-лайн 
музейный комплекс 
ПГУ 

Популяризация достижений науки и культур-
но-просветительская работа (экскурсионная 
работа музейного комплекса, Цикл открытых 
лекций) 

выставка 
лекция 

ЦК 
НИУ 

  

ноябрь – март 
оф-лайн 
9 корпус ПГУ 

Конкурс информационных материалов, на-
правленных на профилактику алкоголизма, та-
бакокурения, противодействие распростране-
нию и употреблению наркотиков 

конкурс УВиСР   

сентябрь-октябрь  
культурные площадки 
города  

Культурно-образовательный форум «Жар-
птица» 

форум ОКПД 2000  

 Факультетские мероприятия 
 

 Кафедральные мероприятия 
 

 
 
 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- умение реализовывать себя, находить свое место в обществе; 
- понимание социальной ответственности и культурной просвещенности  
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Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в конкурсах и грантах по социально-значимым вопросам; 
- участие студентов в социально-значимых мероприятиях  
 

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критиче-
ский анализ информации, применять систем-
ный подход для решения поставленных задач  
УК-4. Способен осуществлять деловую комму-
никацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке 

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе сис-
темного подхода, вырабатывать стратегию 
действий  
УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном языке, для академического и 
профессионального взаимодействия 

УК-1. Способен осуществлять критиче-
ский анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабаты-
вать стратегию действий  
УК-4. Способен применять современ-
ные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном языке, для 
академического и профессионального 
взаимодействия  
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Направления 
воспитательной 

работы 

Дата, место, время и 
формат проведения 

Название мероприятия  
 

Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный Кол-во  
участников 

 

Кол-во  
часов 

 

II, IV, VI, VIII, X СЕМЕСТРЫ 
 

гражданское  в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
аудитории ПГУ 
 

Программа по профилактической работе, на-
правленной на предупреждение вовлечения 
молодежи в террористическую и экстремист-
скую деятельность 

беседа 
акция 

конкурс 

УВиСР   

в течение года 
по графику куратор-
ских часов 
оф-лайн 
он-лайн 

Организация встреч студентов со специалиста-
ми правоохранительных органов по вопросам 
профилактики противоправного поведения 

беседа 
лекция 

УВиСР 
кураторы 

акад.групп 

  

апрель 
оф-лайн  

Организация социально-психологического мо-
ниторинга по теме гражданских ценностей и 
отношения к экстремизму и терроризму 

анкетирование УВиСР   

март 
оф-лайн 
аудитории ПГУ 

Круглые столы по теме укрепления межнацио-
нального взаимодействия 

беседа 
диспут 

УВиСР 
ИМС 

  

март 
оф-лайн 
тренинговый центр 
«Импульс» 
комнаты отдыза об-
щежития №2 

Проведение тренингов на тему: «Профилактика 
социально-негативного поведения», «Толе-
рантность к себе и другим. Толерантность в 
общении», «Межкультурное взаимодействие»  

тренинг 
игра 

беседа 
 

УВиСР   

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
площадки города Пе-
ны 

Участие в мероприятиях, организуемых Мини-
стерством науки и высшего образования РФ, 
Министерства образования Пензенской облас-
ти, муниципальными органами власти 

акции 
конкурс 
лекция 
беседа 
опрос 

тренинг 
фестиваль 

игра 

УВиСР   

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
аудитории ПГУ 

Участие в научных и иных конференциях, 
круглых столах, посвященных проблемам мо-
лодежи и молодежной политики 

лекция 
беседа 
диспут 

УВиСР 
ЦК 
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в течение года Организация благотворительных акций «Мы за 
мир!» в детских домах, социальных приютах 
 

акция 
концерт 

УВиСР 
Студгородок 

Зам.директора/дека
на по ВиСР 

  

Факультетские мероприятия 
 

Кафедральные мероприятия 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- знания и представления студентов о понятиях «гражданин», «гражданственность», «гражданское общество», к семье, к миру, к Зем-
ле, к труду, к человеку; 
- ориентированность студентов на гражданские ценности; 
- готовность студентов к осуществлению гражданского поведения 
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в различных мероприятиях гражданской направленности 
- участие студентов в проектах гражданской направленности. 
 

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и ино-
странном языке 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безо-
пасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций  
УК-11. Способен формировать нетерпимое отно-
шение к коррупционному поведению 

УК-4. Способен применять современ-
ные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном языке, для 
академического и профессионального 
взаимодействия  
УК-5. Способен анализировать и учи-
тывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия 
 УК-8. Способен создавать и поддер-
живать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций  
УК-11. Способен формировать нетер-
пимое отношение к коррупционному 
поведению 

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном языке, для академического 
и профессионального взаимодействия 
 УК-5. Способен анализировать и учиты-
вать разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия  
УК-6. Способен определить и реализовать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки 

патриотическое  в течение года по гра-
фику кураторских ча-
сов 
оф-лайн  он-лайн 

Кураторские часы, посвященные мужеству и 
героизму уроки мужества 

беседа, лекция 
 

УВиСР 
кураторы 

акад.групп 

  

май оф-лайн  
Монумент  «Они сра-

Торжественный митинг с возложением цветов 
в рамках патриотической программы «Наша 

митинг УВиСР 
ЦК 
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жались за Родину» на 
территории ПГУ 

Победа» 

май 
оф-лайн выставочный 
комплекс ПГУ 

Конкурс студенческих фоторабот «Никто не 
забыт, ничто не забыто» в рамках патриотиче-
ской программы «Наша Победа» 

конкурс 
 

ЦК   

в течение года 
по адресам прожива-
ния  
оф-лайн 

Патронаж ветеранов ВОВ и труда встреча ЦК   

май 
оф-лайн территория 
ПГУ 
 

Легкоатлетическая эстафета в рамках патрио-
тической программы «Наша Победа» 

спортивное соревнование Кафедра «Фи-
зическое вос-

питание» 
Спортивный 

клуб 

  

апрель –май 
оф-лайн кинокон-
цертный зал 5 корпуса 

Конкурс военно-патриотической песни в рам-
ках патриотической программы «Наша Побе-
да» 

творческий конкурс ЦК 
ОКПД 

  

май 
оф-лайн выставочный 
комплекс ПГУ 

Кинопоказ, приуроченный к годовщине Побе-
ды в ВОВ 

просмотр фильмов 
беседа 

ЦК   

май 
оф-лайн 
ЦСиМИ Темп 

Торжественный концерт,  посвященный Побе-
де в ВОВ 

концерт УВиСР 
ЦК 

  

февраль 
оф-лайн 
он-лайн 
площадки города Пен-
зы и Пензенской об-
ласти 

Организация участия в мероприятиях город-
ского и областного уровней и организация уни-
верситетских мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества 

конкурс 
опрос 

концерт 
фестиваль 

 

УВиСР   

май 
оф-лайн 
площадки города Пен-
зы и Пензенской об-
ласти 

Участие в мероприятиях городского и област-
ного уровней, посвященных Дню Победы 

акции 
конкурс 
беседа 
опрос 

концерт 

УВиСР   

по отдельному графи-
ку 
 оф-лайн 

Организация и проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию студентов 

комплекс мероприятий 
 

ВУЦ   

в течение года 
оф-лайн 
Митрофаньевское 

Организация шефства волонтерами над места-
ми братских захоронений на Митрофаньевском 

акция ЦК   
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кладбище кладбище 
в течение года  
оф-лайн 
он-лайн 
кафедры ПГУ 

Музыкальный клуб «Споемте, друзья», направ-
ленный на патриотическое воспитание и разви-
тие музыкально-певческих способностей 

клуб ОКПД   

Факультетские мероприятия 
 

Кафедральные мероприятия 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- знания и представления студентов о понятиях «патриотизм», «патриот», «Родина» и отношение студентов к Отечеству, к миру, к 
Земле, к труду, к человеку; 
-  ориентированность студентов на патриотические ценности, принимающие форму мотива патриотического поведения; 
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в различных мероприятиях патриотической направленности; 
- участие студентов в проектах патриотической направленности 

 

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 
анализ информации, применять системный подход 
для решения поставленных задач 
 УК-2. Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и ино-
странном языке  
УК-5. Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

УК-1. Способен осуществлять крити-
ческий анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий  
УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла 
 УК-4. Способен применять современ-
ные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном языке, для 
академического и профессионального 
взаимодействия  
УК-5. Способен анализировать и учи-
тывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия 

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать страте-
гию действий  
УК-2. Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла  
УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном языке, для академического 
и профессионального взаимодействия  
УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия  

духовно-
нравственное  

февраль 
оф-лайн 
киноконцертный зал 5 
корпуса 

Финал фестиваля команд КВН «Кубок ректо-
ра» 

концерт конкурс ЦК   

январь  
оф-лайн 
культурные площадки 

Празднование дня российского студенчества «Татья-
нин день» 

концерт УВиСР 
ЦК 
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города  
март-апрель 
оф-лайн 
киноконцертные залы 
5 и 11 корпусов 

Межфакультетский смотр-конкурс художест-
венной самодеятельности «Студенческая вес-
на» 

концерт 
конкурс 

УВиСР 
ЦК 

  

в течение года 
он-лайн 
корпусы общежитий 
ПГУ 

Проведение конкурса стенгазет среди студен-
тов, проживающих в общежитиях 
 

конкурс Студ.городок   

в течение года 
он-лайн 
корпусы общежитий 
ПГУ 

Проведение фотоконкурса среди студентов, 
проживающих в общежитиях 

конкурс Студ.городок   

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
ТТ «Аквамарин» 

мастер-класс ЦК 
Я.Колесникова 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Фотостудия» 

мастер-класс ЦК 
Е.Г.Сягайло 

А.В.Расторгуев 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Молодежный студенческий хор» 

мастер-класс ЦК 
Л.В.Ершова 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Студия танца S-dance» 

мастер-класс ЦК 
Л.О.Редина 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Фольклорный ансамбль «Добрые люди» 

мастер-класс ЦК 
Е.В.Лисюкова 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Студия эстрадного вокала Н.Максимовой» 

мастер-класс ЦК 
Н.Максимова 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 
 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Школа КВН» 

мастер-класс ЦК 
М.Кичатов 
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по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Театр моды» 

мастер-класс ЦК 
А.Кулаженкова 

  

по отдельному  гра-
фику  
сентябрь-май 
оф-лайн 

Организация работы творческого студенческо-
го коллектива 
 «Студенческий театр «Кириллица»» 

мастер-класс ЦК 
К.А.Бутин 

  

в течение года 
оф-лайн 
 

Участие обучающихся в городских, областных, 
российских и международных фестивалях и 
конкурсах художественной самодеятельности 
(«Татьяна Поволжья», «Всероссийская студен-
ческая весна», «Мисс студенчества»). 

концерт 
фестиваль 

конкурс 

ЦК   

в течение года 
оф-лайн 
11 корпус ПГУ 

Творческая мастерская, направленная на ду-
ховно-нравственное воспитание обучающихся  
«Встреча с интересными людьми» 

беседа 
мастер-класс 

ОКПД   

в течение года 
оф-лайн 
11 корпус ПГУ 

Творческая мастерская, направленная на ду-
ховно-нравственное воспитание обучающихся  
«Клуб любителей старины «Из уст в уста» 

беседа 
мастер-класс 

ОКПД   

в течение года 
оф-лайн 
11 корпус ПГУ 

Творческая мастерская «Школа красноречия» беседа 
лекция 

мастер-класс 

ОКПД   

февраль 
оф-лайн 
киноконцертный зал 5 
корпуса 

Ежегодный межфакультетский смотр-конкурс 
«А ну-ка парни!» 

конкурс ЦК   

май 
оф-лайн 
ЦСиМИ Темп 

Торжественный концерт,  посвященный Побе-
де в ВОВ 

концерт УВиСР   

апрель –май 
оф-лайн кинокон-
цертный зал 5 корпуса 

Конкурс военно-патриотической песни в рамках 
патриотической программы «Наша Победа» 

творческий конкурс ЦК 
ОКПД 

  

в течение года  
оф-лайн 
он-лайн 
кафедры ПГУ 

Музыкальный клуб «Споемте, друзья», направ-
ленный на патриотическое воспитание и разви-
тие музыкально-певческих способностей 

клуб ОКПД   

в течение года  
оф-лайн 
он-лайн 
кафедры ПГУ 

Музыкально-поэтический клуб «Лики», на-
правленный на развитие творческих способно-
стей и навыков 

клуб ОКПД   
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Факультетские мероприятия 
 

Кафедральные мероприятия 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- осознанное восприятие и принятие семейных ценностей; 
- следование общенациональным и общечеловеческим ценностям в личной и общественной жизни  
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в различных мероприятиях духовно-нравственной направленности 
- участие студентов в проектах духовно-нравственной направленности  
 

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 
анализ информации, применять системный подход 
для решения поставленных задач  
УК-2. Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимо-
действие и реализовывать свою роль в команде  
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и ино-
странном языке 
 
 

УК-1. Способен осуществлять крити-
ческий анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий  
УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла  
УК-3. Способен организовать и руко-
водить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели  
УК-4. Способен применять современ-
ные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном языке, для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать страте-
гию действий  
УК-2. Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла 
 УК-3. Способен организовать и руково-
дить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения по-
ставленной цели  
УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном языке, для академического 
и профессионального взаимодействия  
 

физическое  май  
оф-лайн 
спортивные площадки 
города Пензы 

Легкоатлетический марафон «Кросс наций» соревнование Кафедра «Физиче-
ское воспитание», 

ССК  «Беркут» 
Спортивный клуб 

  

в течение года 
оф-лайн 
спортивные площадки 
ПГУ 

Массовое спортивное межфакультетское со-
ревнование «Спартакиада среди факультетов 
ПГУ» 

соревнование Кафедра «Физиче-
ское воспитание», 

ССК  «Беркут» 
Спортивный клуб 

  

февраль 
оф-лайн 
олимпийская аллея 

Массовое спортивное межфакультетское со-
ревнование «Лыжня России» 

соревнование Кафедра «Физиче-
ское воспитание», 

ССК  «Беркут» 
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 Спортивный клуб 
Штаб студенческих 

отрядов 
в течение года  
оф-лайн 
спортивные площадки 
ПГУ 

Массовое спортивное межфакультетское со-
ревнование для студентов, проживающих в 
общежитии «Спартакиада»  

соревнование Кафедра «Физиче-
ское воспитание», 

ССК  «Беркут» 
Спортивный клуб 

Штаб студенческих 
отрядов  

студгородок 

  

январь  
оф-лайн 
села Пензенской об-
ласти 

Организация зимнего студенческого агитпохо-
да (профориентационная работа, социальная 
программа, нац.проекты, пропаганда здорового 
образа жизни) 

концерт 
 

УВиСР   

в течение года 
оф-лайн 
спортивные площадки  

Организация  участия спортивных команд и 
спортсменов университета в соревнованиях го-
родского, областного, российского и междуна-
родного уровней 

соревнования Кафедра  «Физиче-
ское воспитание» 

  

в течение года 
оф-лайн 
спортивно-
оздоровительные объ-
екты города 

Организация посещения студентами универси-
тета спортивно-оздоровительных комплексов 
города 

мастер-класс Профком студентов   

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
аудитории ПГУ 
 

Проведение бесед, лекций по вопросам личной 
гигиены и ЗОЖ с привлечением специалистов 
и представителей общественных организаций 

беседа 
лекция 

УВиСР   

в течение года 
оф-лайн 
спортивные площадки 
ПГУ 

Организация участия обучающихся во Всерос-
сийском молодежном физкультурном проекте 
«От студзачета к знаку отличия ГТО» (внутри-
вузовский этап и региональный этап) 

соревнование ССК «Беркут»   

в течение года 
 оф-лайн  
по графику 

Организация и участие обучающихся в Чем-
пионате Ассоциаций студенческих спортивных 
клубов России  (внутривузовский  этап и все-
российский этап) 

соревнование ССК «Беркут»   

в течение года 
оф-лайн 

Организация работы спортивных секций мастер-класс ССК «Беркут»   
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спортивные площадки 
ПГУ 
в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
территория ПГУ 

Реализация дополнительных образовательных 
программ для студенческого актива и волонтё-
ров по направлениям по направлениям вне-
учебной деятельности (Школа-семинар для во-
лонтеров по профилактике асоциального пове-
дения) 

лекции 
мастер-класс 

беседа 
игра 

УВиСР 
ССС ПГУ 

  

ноябрь – март 
оф-лайн 
9 корпус ПГУ 

Конкурс информационных материалов, на-
правленных на профилактику алкоголизма, та-
бакокурения, противодействие распростране-
нию и употреблению наркотиков 

конкурс УВиСР   

Факультетские мероприятия 
 

Кафедральные мероприятия 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- снижение отрицательного воздействия напряженного режима обучения в образовательной организации; 
- повышение уровня физического, умственного, психического, социального здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса 
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в различных мероприятиях спортивной направленности; 
- увеличение процента студентов занимающихся в спортивных секциях; 
- вовлеченность студентов в здоровый образ жизни  
 

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  
УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-7. Способен поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности  
УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

 

экологическое  в течение года 
оф-лайн 
объекты города Пензы 

Участие в акции по уборке лесного массива на 
тропе здоровья «Пенза-чистый город» 
 

акция УВиСР 
зам.директоров/дек

анов по ВиСР 
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в течение года 
оф-лайн 
объекты города Пензы 

Участие в городской в ежегодной  экологиче-
ской акции «Чистый берег» 
 

акция УВиСР 
зам.директоров/дек

анов по ВиСР 

  

в течение года 
оф-лайн 

Участие волонтеров в днях единых действий, 
экоквесте и других Всероссийских мероприя-
тий, организованных Ассоциацией «зеленых» 
вузов России 

акция УВиСР 
зам.директоров/дек

анов по ВиСР 

  

в течение года 
оф-лайн 

Благоустройство территории университета и 
закрепленных территорий 
 

акция УВиСР 
зам.директоров/дек

анов по ВиСР 

  

октябрь-апрель  
оф-лайн 
территории, приле-
гающие к общежити-
ям 

Акция по уборке прилегающих к общежитиям 
территорий ПГУ «Экологический патруль»   
 

акция Студгородок   

 
 

Факультетские мероприятия 
 

Кафедральные мероприятия 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- осознание роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
- понимание взаимосвязи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 
- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в мероприятиях экологической направленности; 
- количество участников, победителей и призеров конкурсов экологической направленности  
 

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности  
УК-8. Способен создавать и поддерживать безо-
пасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
 
 

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности  
УК-8. Способен создавать и поддержи-
вать 
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профессиональ-
но- трудовое 

в течение года 
оф-лайн 
киноконцертный зал 5 
и 11 корпусов 

Вечера специальностей на факультетах концерт Зав.кафедрами 
УВиСР 

  

май-июль 
оф-лайн 
киноконцертные залы 
5 и 11 корпусов 

Мероприятия, посвященные вручению дипло-
мов выпускникам 

концерт Зав.кафедрами 
УВиСР 

  

в течение года 
он-лайн 

Организация участия студентов ПГУ в конкур-
сах на соискание персональных стипендий 

конкурс УВиСР   

май-август 
оф-лайн 

Организация работы педагогических и строи-
тельных отрядов из числа студентов универси-
тета 

 УВиСР 
ЦК 

  

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 

Деятельность студенческого комитета по каче-
ству образования (анкетирование студентов, 
участие в обсуждении нормативной докумен-
тации, регламентирующей образовательный 
процесс и т.д.) 

анкетирование 
анализ 
дебаты 
беседа 

УВиСР 
СМК 

  

в течение года  
оф-лайн 
территория ПГУ 
 

Конкурс «Лучшая академическая группа» конкурс УВиСР 
ССС ПГУ 

  

январь  
 оф-лайн 
территория ПГУ 

Дни открытых дверей ПГУ интерактивная кон-
сультация 

ЦОПиДП ИНО 2000   

январь  
оф-лайн 
территория ПГУ 

Выставка «Образование для будущего: новые 
возможности и перспективы» 

интерактивная кон-
сультация 

ЦОПиДП ИНО 1500  

май  
оф-лайн 
киноконцертный зал 5 
корпуса 

Выпускной слушателей Политехнической шко-
лы ПГУ (инженерные классы) 

концерт ЦОПиДП ИНО 300  

январь-май 
 оф-лайн 
учебные корпуса ПГУ 

Акция «Стань студентом ПГУ на 1 день» семинар 
лекция 
акция  

ЦОПиДП ИНО 120  

январь-май 
 оф-лайн 

Экскурсионные туры ПГУ экскурсия ЦОПиДП ИНО 300  

апрель  
оф-лайн 
территория ПГУ 

Всероссийская  акция «Неделя без турникетов» экскурсия ЦОПиДП ИНО 
РЦСТиАВ 

250  
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январь-май 
оф-лайн 
территория ПГУ 

Университетские субботы ПГУ  интерактивная кон-
сультация , тестиро-

вание 

ЦОПиДП ИНО 1200  

февраль  
оф-лайн 
территория ПГУ 

Экскурсионное мероприятие на День Россий-
ской науки 

экскурсия ЦОПиДП ИНО 90  

июнь  
оф-лайн 
площадка перед 1 
корпусом ПГУ 

Выставка ретро-автомобилей  интерактивная кон-
сультация 

 
 

ЦОПиДП ИНО 60  

февраль  
 офлайн территория 
ПГУ  

Олимпиада по программированию и Конкурс бух-
галтерии от ООО «Рарус-Софт» 

конкурс РЦСТиАВ 
 

50  

апрель  
 офлайн 
территория ПГУ 

Ярмарка вакансий  ПГУ встреча РЦСТиАВ 
 

3000  

в течение года онлайн, 
офлайн территория 
ПГУ 

Школа трудоустройства ПГУ 
Встречи студентов 2-5 курсов университета с  рабо-
тодателями по вопросам трудоустройства, прохож-
дения практик и стажировок 

встреча 
беседа 

РЦСТиАВ 
 

800  

в течение года Интеллектуально-развивающие игры: «Что? 
Где? Когда?», брейн-ринг 

игра 
соревнование 

УВиСР 
ССС ПГУ 

Зам.директоров/дек
анов по ВиСР 

  

в течение года 
оф-лайн 
музейный комплекс 
ПГУ 

Популяризация достижений науки и культур-
но-просветительская работа (экскурсионная 
работа музейного комплекса, Цикл открытых 
лекций) 

выставка 
лекция 

ЦК 
НИУ 

  

8 февраля 
оф-лайн 
культурные площадки 
города Пензы 

Торжественное мероприятие «День науки» концерт УВиСР 
ЦК 

  

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
территория ПГУ 

Реализация дополнительных образовательных 
программ для студенческого актива и волонтё-
ров по направлениям по направлениям вне-
учебной деятельности (Школа-семинар для во-
лонтеров по профилактике асоциального пове-
дения) 

лекции 
мастер-класс 

беседа 
игра 

УВиСР 
ССС ПГУ 

  

в течение года Организация и участие студентов в окружных и форум УВиСР   
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оф-лайн 
он-лайн 

всероссийских форумах ССС ПГУ 

в течение года  
оф-лайн 
он-лайн 
СКЦ Темп 

Организация и проведение обучения студенче-
ского актива на базе тренингового центра  по 
программам: «Школа личностного роста и сту-
денческого самоуправления «Импульс», «Тью-
торство», «Академия волонтеров ПГУ» 

лекция 
тренинг 

мастер-класс 
игра 

УВиСР   

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
 

Проведение мастер-классов и тренингов по 
проектированию и реализации студенческих 
проектов 

мастер-класс 
тренинг 

УВиСР 
ССС ПГУ 

  

в течение года 
оф-лайн 

 Организация обучения студенческого актива 
ПГУ во Всероссийских школах и форумах 

форум 
 

УВиСР 
ССС ПГУ 

  

в течение года 
оф-лайн 

Проведение и организация молодежной премии 
ПГУ «Студенты года» 
 

Конкурс УВиСР 
ССС ПГУ 

  

ноябрь-февраль 
оф-лайн 
кинокорцентный зал 9 
корпуса 
 

Межфакультетский конкурс «Лучший тьютор 
ПГУ» 

Конкурс УВиСР 
ССС ПГУ 

  

апрель 
оф-лайн 
он-лайн территория 
ПГУ 

Университетская научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы науки и образо-
вания» 

конференция НИУ   

февраль-декабрь  
оф-лайн 
он-лайн 

Конкурс исследовательских проектов «Ректор-
ские гранты» среди обучающихся Пензенского 
государственного университета по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, ор-
динатуры в инициативном порядке и коллекти-
вов студенческих научных кружков и студенче-
ских конструкторских бюро 

конкурс НИУ 80  

январь 
 оф-лайн 
территория ПГУ 

Научно-практическая конференция «Эврика» экскурсия ЦОПиДП ИНО 100  

 
 

Факультетские мероприятия 
 

 
 

Кафедральные мероприятия 
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Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- сознательное отношение к профессиональному долгу и труду, уважение к человеку труда; 
- готовность к осуществлению профессиональной деятельности на основе сформированных профессионально-значимых личностных 
качеств; 
- осознанное отношение к своим достижениям по изучаемой специальности; 
- стремление к самосовершенствованию и повышению профессионального уровня. 
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- вовлечение студентов в работу кружков, клубов, секций, объединений, творческих коллективов, направленных на профессиональное и 
личностное развитие студентов; 
- участие студентов в мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам; 
 привлечение обучающихся к участию в различных конференциях, конкурсах и акциях профессиональной направленности  
 

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни  
УК-9. Способен использовать базовые де-
фектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах  
УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности  
УК-11. Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

УК-6. Способен определить и реализовать при-
оритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки  
УК-9. Способен использовать базовые дефекто-
логические знания в социальной и профессио-
нальной сферах 
УК-10. Способен принимать обоснованные эко-
номические решения в различных областях жиз-
недеятельности 
 УК-11. Способен формировать нетерпимое от-
ношение к коррупционному поведению 

УК-3. Способен организовать и руко-
водить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели  
УК-6. Способен определить и реализо-
вать приоритеты собственной деятель-
ности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 
 

культурно-
просветитель-
ское  

в течение года 
оф-лайн 
культурно- историче-
ские объекты области 

Организация туристических поездок по памят-
ным  объектам культурно-исторического на-
следия Пензенской области и РФ 

экскурсия УВиСР 
профком студентов 

  

в течение года 
оф-лайн 
он-лайн 
территория ПГУ 

Экспозиционно-выставочная работа (выставки, 
посвященные памятным датам, персональные 
творческие выставки, творческие вечера). 

выставка УВиСР 
ЦК 

Студгородок 

  

в течение года 
он-лайн 

Размещение актуальных информации и ново-
стей в информационных стендах «Воспита-
тельная и социальная работа в ПГУ» в учебных 
корпусах университета и общежитиях студго-

пост УВиСР 
зам.директоров/дек

анов по ВиСР 
Студгородок 
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родка 
в течение года 
он-лайн 

Информационное сопровождение внеучебной 
работы на официальном сайте вуза и социаль-
ных сетях 

пост УВиСР 
ЦК 

ССС ПГУ 

  

в течение года 
он-лайн 

Подготовка информационных материалов, по-
священных государственным праздникам РФ 

пост УВиСР   

май 
оф-лайн выставочный 
комплекс ПГУ 

Конкурс студенческих фоторабот «Никто не 
забыт, ничто не забыто» в рамках патриотиче-
ской программы «Наша Победа» 

конкурс 
 

ЦК   

ноябрь – март 
оф-лайн 
9 корпус ПГУ 

Конкурс информационных материалов, на-
правленных на профилактику алкоголизма, та-
бакокурения, противодействие распростране-
нию и употреблению наркотиков 

конкурс УВиСР   

май 
оф-лайн выставочный 
комплекс ПГУ 

Кинопоказ, приуроченный к годовщине Побе-
ды в ВОВ 

просмотр фильмов 
беседа 

ЦК   

Факультетские мероприятия 
 

Кафедральные мероприятия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ожидаемые результаты по направлению (пример): 
- умение реализовывать себя, находить свое место в обществе; 
- понимание социальной ответственности и культурной просвещенности  
 
Достигнутые результаты по направлению (пример): 
- участие студентов в конкурсах и грантах по социально-значимым вопросам; 
- участие студентов в социально-значимых мероприятиях  
 

Формируемые компетенции 
бакалавриат специалитет магистратура 

УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ информации, применять 
системный подход для решения постав-
ленных задач  
УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном языке 

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе сис-
темного подхода, вырабатывать стратегию 
действий  
УК-4. Способен применять современные ком-
муникативные технологии, в том числе на ино-
странном языке, для академического и профес-
сионального взаимодействия 

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать страте-
гию действий  
УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном языке, для академического 
и профессионального взаимодействия  
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Принятые сокращения: 
ВУЦ – Военный учебный центр 
ИМС – Институт международного сотрудничества 
НИУ – Научно-исследовательское управление 
ОКПД – Отдел культурно-проектной деятельности 
РЦСТиАВ –  Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации выпускников 
ССК «Беркут» – студенческий спортивный клуб «Беркут» 
ССС ПГУ – Совет студенческого самоуправления Пензенского государственного университета 
УВиСР – Управление воспитательной и социальной работы 
УСРиСК – Управление стратегического развития и системы качества 
ЦК – Центр культуры 
ЦОПиДП ИНО – Центр организации приема и довузовской подготовки Института непрерывного образования 
ЦСОО – Центр студенческих общественных объединений 
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Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы составле-
ны в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 
(специалитет по специальности)  ____________________________, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «____»__________20__ г. 
№____ , с учетом Рабочей программы воспитания ПГУ и примерной рабочей программы вос-
питания из ПООП (при наличии)   
Программу составили: 

 
1. _________________________________________________________________________ 

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

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 

Программа одобрена на заседании выпускающей кафедры 
_________________________________________ 
 
Протокол № ___                      от «____» ______________ 20__ года 

 
Зав. кафедрой __________                      ____________________________ 

                                                                                               (подпись, Ф.И.О.)  
Программа одобрена методической комиссией ______________ факультета (института) 

 
Протокол № ___                      от «____» ______________ 20__ года 

 
Председатель методической комиссии 
 __________ факультета (института)      _________________________________ 

    (подпись)         (Ф.И.О.) 
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Приложение А6  
к п. 6.2.1 

 
Форма  компетентностной модели выпускника  

 
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ  

 выпускника образовательной программы по направлению/специальности _______________________,  
направленность (профиль подготовки/ специализация/ магистерская программа) _________________________ 

 
Компетенция  Индикаторы ее достижения Дисциплины 

/практики 
Перечень дисциплин 

/практик 
Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуще-
ствлять поиск, крити-
ческий анализ информа-
ции, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие   
УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, 
требуемую для решения поставленной задачи 

 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной 
задачи по различным типам запросов 

 

УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку зрения 

 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

 

УК-2… УК-2.1. 
 

  

УК-2.2.  

…  
УК-2.5  

…    
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1… ОПК-1.1   
ОПК-1.2   
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…   
ОПК-2 ОПК-2.1   

…   
…    

Профессиональные компетенции 
Компетенция  Основание для 

включения 
компетенции в 

ОПОП 

Индикаторы  достижения компетенции Дисциплины /  
практики 

Перечень дисциплин/ 
практик 

Тип задач профессиональной деятельности: __________________________ 
ПК-1 … ПС 01.001 

Трудовая функ-
ция А/02.3  
(ОТФ  А) 

ПК-1.1…   
ПК-1.2…   
…   

ПК-2  ПК-2.1   
ПК-2.2   
…   

Тип задач профессиональной деятельности: __________________________ 
ПК-3 Анализ рынка 

труда, консуль-
тации с работо-
дателями 

ПК-3.1   
ПК-3.2   
…   

Тип задач профессиональной деятельности: __________________________ 
     

 
Перечень профессиональных компетенций и индикаторов их достижения согласован со следующими представителями работодателей:  
1. ______________________________________         (И.О.Фамилия, должность), дата, печать 
2. ______________________________________         (И.О.Фамилия, должность), дата, печать ) (если включены ПК не на основе профстандарта) 
 
Компетентностная модель одобрена Методическим советом университета «___» ___________20__ г. Протокол № _____ 
 
Заместитель  председателя Методического совета                                                                                                                                  Н.В. Розенберг 
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Приложение А6  
                                                                                                                                                                                                                     к п.2.6.2.   
 

Формы справок о кадровом и материально-техническом обеспечении (рекомендуемые) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет» 
 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита/специалитета/магистратуры  

направления (специальности) код, наименование (профиль – «наименование», _________форма обучения, 20__ год приема). 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
преподавателя, 
реализующего 

программу; 
должность,  

ученая степень,  
ученое звание; 

условия привлече-
ния (штатный, 
внутренний со-

вместитель, внеш-
ний совместитель, 

по договору) 

Сведения о проводимой на-
учной, учебно-методической 
и (или) практической рабо-
те, соответствующей про-
филю преподаваемой дис-

циплины (модуля) 

Перечень читаемых  
дисциплин, практик,  

участие в ГИА  
(итоговой аттестации) 

Уровень образования,  
наименование специаль-
ности, направления под-
готовки, наименование 

присвоенной квалифика-
ции 

Сведения о дополнительном 
профессиональном  

образовании 

Объем учебной на-
грузки по дисцип-
лине, практикам, 

ГИА  

часы доля 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.         
2.         

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, _______ чел.  
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, _____ ст. 
 
Заведующий кафедрой <> ______________________  /<Фамилия И.О.>/ 
Дата составления "____" ___________ 20___ г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет» 
 

Справка 
о педагогических работниках из числа руководителей и работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники реализуемой программы высшего образования –  
программы бакалавриата/специалитета/магистратуры  

направления (специальности) код, наименование (профиль – «наименование», _________форма обучения, 20__ год приема). 
 

№ п/п Ф.И.О.  Наименование  
организации 

Должность  
в организации 

Время работы  
в организации 

Учебная нагрузка в рамках 
образовательной программы 
за весь период реализации  

(доля ставки) 
1 2 3 4 5 6 

1.       
2.       

 
Заведующий кафедрой <> ______________________  /<Фамилия И.О.>/ 
Дата составления "____" ___________ 20___ г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет» 
 

Справка 
о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

направления код, наименование (магистерская программа – «наименование», _________форма обучения, 20__ год приема). 
 

№ 
п\п 

Ф.И.О.  
научного  

руководителя 

Условия  
привлечения 

(штатный, внут-
ренний совмес-

титель, внешний 
совместитель,  
по договору) 

ученая  
степень, 
ученое  
звание 

Тематика самостоятельной 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности 

(участие в осуществлении та-
кой деятельности) по направ-
лению (профилю) подготовки, 
а также наименование и рек-
визиты документа, подтвер-

ждающие ее закрепление 

Публикации в ведущих 
отечественных рецензи-
руемых научных жур-

налах и изданиях 

Публикации в зарубеж-
ных рецензируемых на-
учных журналах и изда-

ниях 

Апробация результатов 
научно- исследователь-
ской (творческой) дея-

тельности на нацио-
нальных и международ-

ных конференциях, с 
указанием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.         
2.         

 
Заведующий кафедрой <> ______________________  /<Фамилия И.О.>/ 
Дата составления "____" ___________ 20___ г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет» 
 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы  

бакалавриата/специалитета/магистратуры 
направления (специальности) код, наименование (профиль – «наименование», _________форма обучения, 20__ год приема). 

 
 

№ п/п Наименование  
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной  
работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного  
программного обеспечения в том числе 

отечественного производства.  
Реквизиты подтверждающего  

документа 
1 2 3 4 5 

1.      
2.      

 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

20__/20__  с 25.12.2018 по 25.12.2019 
20__/20__   
20__/20__   
20__/20__   

 
 

Заведующий кафедрой <> ______________________  /<Фамилия И.О.>/ 
Дата составления "____" ___________ 20___ г. 
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