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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) бакалавриата, 
реализуемая вузом по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
технологии ______________________________________________________________________ 

(указывается код и наименование направления подготовки) 
 

и направленности Информационные системы и технологии 
 (указывается наименование направленность (профиль)) 

 
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-

шим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
соответствующему направлению подготовки,  с учетом рекомендаций примерной основной об-
разовательной программы. 

ООП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содер-
жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий реа-
лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному на-
правлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и 
производственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-
чающихся, а также оценочные и методические материалы. 
 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО бакалавриата  

 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (квалификация (сте-
пень) «академический бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «_12_»___декабря__2015 г. №_219_ 

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

________________, утвержденная ___________ (носит рекомендательный характер). 
• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный  университет архитек-
туры и строительства». 

• Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным системам» 
 

1.3. Общая характеристика ООП ВО бакалавриата 
1.3.1. Цель (миссия) основной образовательной программы бакалавриата по направлению  
подготовки                           09.03.02 Информационные системы и технологии 
 (указывается код и наименование направления подготовки) 

 

направленность                Информационные системы и технологии 
 (указывается наименование направленность (профиль)) 

создание образовательной среды для формирования у выпускника совокупности 
компетенций (знаний, умений, навыков) в области информационных систем и технологий, 
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способного к самостоятельной научно-технической, производственной и управленческой 
деятельности и поступлению в магистратуру. 

Основные задачи ООП: 
− формирование теоретической базы знаний для овладения профессиональными 

компетенциями; 
− развитие умений применять полученные знания для решения соответствующего класса 

задач; 
− получение студентами практических навыков решения конкретных профессиональных 

задач; 
− знакомство с реальными процессами производства, научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 
 

 
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техно-
логий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуе-
мый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

− в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, увеличивается на  1 год, по сравнению со сроком получения образования по очной 
форме обучения. 

 
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата  
Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-
троль качества освоения студентом ООП. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании. 
Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки бакалавра 

абитуриент должен обладать соответствующими компетенциями в области математики, физики 
в объёме государственных образовательных стандартов среднего общего или среднего 
профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП  
ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.02 Информационные 

системы и технологии 
 (указывается код и наименование направления подготовки) 

 
НАПРАВЛЕННОСТЬ                         Информационные системы и технологии 
 (указывается наименование направленность (профиль)) 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-
риата, включает исследование, разработку, внедрение и сопровождение информационных тех-
нологий и систем. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бака-
лавриата, являются информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструмен-
тальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы проек-
тирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в об-
ластях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное 
управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банков-
ские системы, безопасность информационных систем, управление технологическими процесса-
ми, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, ме-
таллургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хо-
зяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 
биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 
геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной 
комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, 
дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в 
условиях экономики информационного общества. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-
грамму бакалавриата: 

проектно-конструкторская; 
проектно-технологическая; 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; 
инновационная; 
монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бака-
лавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-
технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной дея-
тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) про-
фессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического ба-
калавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональ-
ной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата). 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
− Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профес-
сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, дол-
жен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
− проектно-конструкторская деятельность: 
− предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный анализ 
предметной области, их взаимосвязей; 
− техническое проектирование (реинжиниринг); 
− рабочее проектирование; 
− выбор исходных данных для проектирования; 
− моделирование процессов и систем; 
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− расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 
− расчет экономической эффективности; 
− разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации; 
− проектно-технологическая деятельность: 
− проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 
− разработка средств реализации информационных технологий (методические, информацион-
ные, математические, алгоритмические, технические и программные); 
− разработка средств автоматизированного проектирования информационных технологий; 
− производственно-технологическая деятельность: 
− разработка и внедрение технологий объектов профессиональной деятельности в областях: 
машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управ-
ление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 
системы, безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, 
механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлур-
гия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управ-
ление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйст-
во, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотех-
нологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геоло-
гия, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком-
плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, ди-
зайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в ус-
ловиях экономики информационного общества; 
− организационно-управленческая деятельность: 
− организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного оборудо-
вания; 
− оценка совокупной стоимости владения информационными системами; 
− оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 
проектирования; 
− организация контроля качества входной информации; 
− научно-исследовательская деятельность: 
− сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тема-
тике исследования; 
− участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью проверки исполь-
зуемых математических моделей; 
− инновационная деятельность: 
− согласование стратегического планирования с информационно-коммуникационными техно-
логиями (ИКТ), инфраструктурой предприятий и организаций; 
− монтажно-наладочная деятельность: 
− инсталляция, отладка программных и настройка технических средств для ввода информаци-
онных систем в опытную эксплуатацию; 
− сборка программной системы из готовых компонентов; 
− инсталляция, отладка программных и настройка технических средств для ввода информаци-
онных систем в промышленную эксплуатацию; 
− испытания и сдача информационных систем в эксплуатацию; 
− участие в проведении испытаний и сдаче в опытную эксплуатацию информационных систем 
и их компонентов; 
− сервисно-эксплуатационная деятельность: 
− поддержка работоспособности и сопровождение информационных систем и технологий в за-
данных функциональных характеристиках и соответствие критериям качества; 
− обеспечение условий жизненного цикла информационных систем; 
− обеспечение безопасности и целостности данных информационных систем и технологий; 
− адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования; 
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− составление инструкций по эксплуатации информационных систем. 

−  
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

 
Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответст-
вии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП ВО бакалавриата по направлению 09.03.02 Информационные 
системы и технологии выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы 
организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой моти-
вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 
использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллек-
туального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохра-
нения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью исполь-
зовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, де-
монстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на прин-
ципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном 
языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного использования мето-
дов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности (ОК-11). 
 

б) общепрофессиональными компетенциями, в том числе (ОПК): 
владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
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пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационно-

го общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе 
защите государственной тайны (ОПК-4); 

способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации 
для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6). 

 
в) профессиональными компетенциями (ПК) 
- научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 
(ПК-23); 

способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза резуль-
татов профессиональных исследований (ПК-25); 

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-
технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

 
4.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО БАКАЛАВРИАТА 
09.03.02 Информационные системы и технологии 

(указывается код и наименование направления подготовки) 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ Информационные системы и технологии 
 (указывается наименование направленность (профиль)) 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по данному на-
правлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ООП ВО регламентируется учебным планом,  календарным учебным графиком, рабо-
чими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, другими материала-
ми, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными и 
методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график 

(Форма календарного учебного графика приведена в Приложении 1.) 
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
(Форма учебного плана подготовки бакалавра приведена в Приложении 2.) 
 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  
(Форма рабочей программы дисциплины (модуля) приведена в Приложении 3.) 
 

4.4. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные сис-

темы и технологии раздел основной образовательной программы бакалавриата «ПРАКТИКИ» 
является вариативным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 
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знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисцип-
лин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-
культурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом практики может являться  научно-исследовательская работа обучающихся. 
 

4.4.1. Программы учебных практик 
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды учебных прак-

тик: 
а) Практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности 

6 семестр 3 зачетных единицы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в соответствии с 
программой практики" организуется на базе ПГУАС с распределением студентов по 
соответствующим подразделениям. Целью учебной практики является получение навыков 
самостоятельной работы в библиотеке с профессиональной литературой, использования 
возможностей получения информации через Интернет, оформления литературных обзоров. 
Возможно прохождение учебной практики в форме участия в научно-исследовательских 
работах соответствующих подразделений. По результатам учебной практики оформляется и 
защищается отчёт и производится аттестация в форме зачёта с выставлением оценки "хорошо", 
"удовлетворительно" или "отлично". 

Форма программы практики приведена в Приложении. 
 

4.4.2. Программа производственной практики 
При реализации данной ООП ВО предусмотрено проведение  производственной практи-

ки: 
а) Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 

6 семестр 3 зачетных единицы 

б) Научно-исследовательская работа 8 семестр 3 зачетных единицы 
в) Преддипломная 8 семестр 3 зачетных единицы 

 Производственные практики в соответствии с программами производственных 
практик организуется на базе промышленных предприятий, проектных, государственных, 
муниципальных, общественных и других организаций города Пензы и за его пределами, в 
которых используются информационные технологии в соответствии с направлением и 
профилем подготовки. Возможно прохождение производственной практики в форме участия в 
научно-исследовательских работах соответствующих подразделений. По результатам 
производственной практики оформляется и защищается отчёт и производится аттестация в 
форме зачёта с выставлением оценки "хорошо", "удовлетворительно" или "отлично". 

Форма программы практики приведена в Приложении. 
 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ______________________________________ В ПГУАС 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе требова-
ний к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с уче-
том рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 22  человек, из них доля препо-
давателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 86,4%, из них докторов 
наук, профессоров 18,2 %. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
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значениям ставок) составляет 100 процентов от общего количества научно-педагогических ра-
ботников организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 
высшее образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисцип-
лины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
программе бакалавриата, составляет 54,5__ процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-
ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечи-
вающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 10 процентов. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 
реализации ООП ВО 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-
ной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей, изданными за послед-
ние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по  ООП ВО составляет 0,5 экземп-
ляров на человека. 

При изучении дисциплин(модулей) используется 5 источников. 
Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 
1. Информационное общество» – www.infosoc.iis.ru; 
2.  «Проблемы передачи информации» – www.iitp.ru; 
3. «Открытые системы» – www.osmag.ru; 
4. «Информационные технологии и вычислительные системы» – www.jitcs.ru; 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 25 экземпляров на каждые 100 
обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-
жащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласования с 
правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновременно име-
ют индивидуальный доступ к такой системе 100 % обучающихся. Электронно-библиотечная 
система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, ин-
формационным справочным и поисковым системам: 

1. ___ IPRbooks _№1143/15 от 23.09.2015_(http://www.iprbookshop.ru)_; 
2. __Консультант плюс______(http://www.consultant.ru)____________; 
3. __СМИ Полпред____ (http://polpred.com)______________________. 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-
методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 
всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план  
ООП ВО  представлены в локальной сети университета. 
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при реали-
зации ООП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной  ООП ВО университет 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисцип-
линарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствую-
щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

С учётом особенностей направления подготовки "Информационные системы и 
технологии", образовательный процесс полностью обеспечен  
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− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также 

компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным 
обеспечением; 

− компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 
телекоммуникационные сети ПГУАС, обеспечивая возможность беспроводного доступа к сети, 
в том числе, с личных ноутбуков; 

− существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения 
занятий; 

− специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным 
оборудованием для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин, 
связанных с изучением иностранного языка, физики, сетей ЭВМ. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения. 

 
5.4 Объем средств на реализацию данной ООП ВО 

В Пензенском государственном университете архитектуры и строительства финансовое 
обеспечение реализации Программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже установлен-
ных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направ-
ления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образова-
тельных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание госу-
дарственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30  октября 2015 г. № 1272 (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 30 ноября 2015 г., регистра-
ционный № 39898).  

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 
ДЕНТОВ 

6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 
формировать общекультурные компетенции 

Социокультурная среда ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитек-
туры и строительства определяется, прежде всего, Уставом, внутренними нормативными акта-
ми, деятельностью студенческой профсоюзной организации, работой, которую проводит сту-
денческое самоуправление. 

Основные направления, принципы воспитательной работы со студентами ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», целевые ориентиры 
и задачи заданы в соответствии с политикой университета в области качества. Профессорско-
преподавательский состав университета способствует формированию и скорейшей социализа-
ции личности студента, в будущем - квалифицированного специалиста. Воспитание рассматри-
вается как целенаправленная деятельность по формированию у студентов университета нравст-
венных, духовных и культурных ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения 
в обществе, ориентированная на создание условий для развития и духовно-ценностной ориен-
тации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказания им по-
мощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном станов-
лении.  

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП 
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В рамках реализации поставленных целей выделено несколько направлений, которые, в 

совокупности, способствуют достижению единого результата:  
- реализация философских знаний для формирования мировоззренческой позиции и 

формирование гражданской позиции;  
- использование основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
- применение основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
- обучение работе в коллективе, с учетом толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий;  
- обучение приемам первой помощи, методам защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций;  
- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительных 

мероприятий, организации досуга студентов;  
- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  
- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных 

объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;  
- изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, консуль-

тационной помощи;  
- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 

внеучебных мероприятий.  
6.3 Основные направления деятельности студентов 
В рамках этих направлений проводится следующая работа:  
- патриотическое и гражданское воспитание студентов;  
- нравственное и психолого-педагогическое воспитание;  
- научно-исследовательская работа;  
- совершенствование работы кураторов;  
- спортивно-оздоровительная работа;  
- профориентационная работа;  
- творческая деятельность студентов.  

Вопросы воспитания отражены в протоколах Ученого Совета ПГУАС, деканата факульте-
та, протоколах заседания кафедр, где реализуется соответствующая часть перспективного плана 
развития университета. 

Важной составляющей эффективности системы воспитательной деятельности на факуль-
тете является создание института кураторов учебных групп. 

Основными задачами работы кураторов являются: 
- индивидуальная работа с сиротами и «трудными» студентами; 
- оказание помощи студентам младших курсов в адаптации к требованиям системы про-

фессионального образования (знакомство с новыми правилами и обязанностями, Уставом, пра-
вилами внутреннего распорядка, о студенческом самоуправлении, традициями и историей фа-
культета и университета); 

- создание организованного сплоченного коллектива в группе и проведение работы по 
формированию актива группы; 

- координация внеучебной деятельности (участия студентов в общефакультетских и уни-
верситетских мероприятиях, работе клубов и студий, посещения театров, выставок, концертов); 

- работа с родителями (телефонные переговоры, переписка с родителями иногородних 
студентов, встречи с родителями, обсуждение вопросов учебы, поведения, быта и здоровья сту-
дентов); 

- информирование заинтересованных лиц и структур факультета об учебных делах в сту-
денческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов. 

Студенты факультета совместно со студентами младших курсов принимают участие в 
культурно-массовых мероприятиях, в том числе смотры-конкурсы «Алло, мы ищем таланты»», 
«Мисс университет», «Студенческая весна», игры КВН, Международный день студентов, День 
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открытых дверей, Татьянин День, День влюбленных, День защитника Отечества, Международ-
ный женский день, День Победы и др. 

Для студентов проводятся встречи с представителями медицинских учреждений, предста-
вителями производства. Важно отметить, что проведением таких мероприятий воспитывает 
уважение к традициям вуза, гордость за выбранное направление подготовки, факультет и уни-
верситет, а акцент на трудовое воспитание позволяет привить студентам уважение к будущей 
профессии. 

6.4 Основные студенческие сообщества/объединения 
Молодежные студенческие организации (сообщества) создаются с целью решения ряда 

важных социальных задач, касающихся студенческой жизни.  Специфика деятельности и во-
просы, которыми занимаются подобные студенческие организации, зависят от приоритетного 
направления деятельности. 

В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» 
функционируют следующие студенческие сообщества: 

1.  Союз молодых строителей 
Союз молодых строителей (СМС) - Всероссийская организация, деятельность которой на-

правлена на увеличение и развитие кадрового потенциала строительной отрасли, конкурентной 
среды в строительстве, научного потенциала молодых специалистов и ученых, создание поло-
жительного облика российского строителя. На сегодняшний день мы объединяем порядка 8 000 
молодых людей, имеющих строительное образование и работающих в строительном комплексе 
в разных уголках России. 

2. Спортивный клуб 
Спортивный клуб является структурным подразделением ФГБОУ ВО «ПГУАС» и осуще-

ствляет деятельность по развитию физической культуры и спорта в тесном контакте с кафедрой 
физического воспитания и другими подразделениями университета. 

Основными направлениями деятельности Спортивного клуба являются развитие физиче-
ской культуры и спорта среди обучающихся и работников университета, а также создание ус-
ловий обучающимся и работникам высшего учебного заведения для занятий физической куль-
турой и спортом в свободное от учебы и работы время. 

3. Студенческая профсоюзная организация 
Профсоюзная организация занимается не только защитой прав студентов, но и дает воз-

можность реализовать себя, приобрести лидерские качества и навыки общения, отстаивать свои 
интересы и права. Выполнение этих задач позволяет профсоюзу полноправно выступать в каче-
стве органа студенческого самоуправления. Все инициативы в организации исходят от самих 
же студентов. 

Активисты профсоюзной организации принимают непосредственное участие в обсужде-
нии вопросов, касающихся студентов, отстаивают права молодежи на всех уровнях, а также за-
нимаются решением студенческих проблем на основе соглашения между администрацией уни-
верситета и профкомом студентов. 

Для того, чтобы каждый студент был в курсе деятельности профкома, на каждом факуль-
тете существует профбюро, возглавляемое председателем, которое участвует в решении соци-
альных проблем студентов своего факультета, а в каждой группе избирается профорг - предста-
витель профбюро. Особое место в активе профсоюзной организации отведено председателю 
профбюро и профоргу - студентам, представляющим интересы своего факультета на уровне 
университета. Быть председателем или профоргом престижно и ответственно. Это большая об-
щественная нагрузка, работа с нормативными документами, постоянные собрания и встречи. 
Они приобретают огромный опыт в налаживании коммуникаций с людьми и после окончания 
учебы успешно используют этот опыт в дальнейшей своей деятельности. 

4. Студенческий совет 
Студенческий совет в государственном образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования Пензенском государственном университете архитектуры и строитель-
ства является одной из форм самоуправления государственного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования Пензенского государственного университета архи-
тектуры и строительства и создается ВУЗом в целях обеспечения реализации прав обучающих-
ся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедея-
тельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализа-
ции социальных инициатив.  

Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и коорди-
нирующий орган студентов и аспирантов вуза и действует на основании положения о студенче-
ском совете, принимаемого на Конференции студентов и аспирантов ПГУАС и утвержденного 
Ученым советом ПГУАС.  

Каждый студент и аспирант ПГУАС имеет право избирать и быть избранным в студенче-
ский совет любого уровня. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов и 
аспирантов ПГУАС. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов и ас-
пирантов ПГУАС. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом ПГУАС и 
Положением о студенческом совете. 

5. Оперативный молодежный отряд 
Оперативный Молодёжный Отряд Дружинников (ОМОД) был создан в 2004 году. В этот 

же год, как одно из структурных подразделений городского отряда, создан ОМОД ПГУАС. 
С самого основания, отряд дружинников ПГУАС занял лидирующее место среди отрядов 

ВУЗов города Пензы. За время существования отряда сотрудники ОМОД ПГУАС приняли уча-
стие в многочисленных рейдов и мероприятий совместно с сотрудниками милиции, службы су-
дебных приставов, следственного комитета и других силовых структур. 

ОМОД ПГУАС принимал активное участие и был в призерах Спартакиады среди оперот-
рядов г. Пензы и Пензенской области. Команда и члены команды завоевывали призовые места, 
активно занимаются рукопашной борьбой, парашютными видами спорта.  

6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям 
В рамках работы, студенты из числа актива самостоятельно, при поддержке профсоюзной 

организации и совместно с преподавателями и деканским корпусом проводят мероприятия, 
реализуют проекты и участвуют в форумах различной направленности. В течение 2017 и про-
шедшего 2016 года, были проведены конкурсы и реализован грант по Программе развития дея-
тельности студенческих объединений, в рамках которых студенты принимали участие событи-
ях, от внутривузовского до международного характера. Проведены мероприятия воспитатель-
но-патриотического направления, по увековечиванию памятных дат и событий Великой войны, 
проекты по профилактике заболеваний и приобщению к здоровому образу жизни, парламент-
ские дебаты, форум "Страна многонациональная", а также форумы по качеству образования, 
стипендиальному обеспечению, правозащитной деятельности и проектному мышлению. 

6.6 Студенческое самоуправление 
Студенческое самоуправление в университете и на факультете в частности, развито на дос-

таточно высоком уровне.  Оно представлено различными структурными объединениями. На 
факультете функционируют профсоюзные организации структурных подразделений и объеди-
ненные советы обучающихся, во главе которых находится председатель, избранный большин-
ством голосов на конференции. Также в данной структуре работают заместители, отвечающие 
за направления по культурно-массовой, информационной, жилищно-бытовой и спортивной ра-
боте, а также добровольчеству.  Совместно с деканским корпусом проводятся мероприятия по 
этим направлениям, согласно утвержденному плану работ.   

6.7 Организация учета и поощрения социальной активности, составление портфолио 
достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику.  

Обширная внеаудиторная работа студентов подразумевает систему поощрений, которая 
производится различными способами в рамках существующего законодательства. Так, студен-
ты, всесторонне проявившие себя, имеют право претендовать на получение повышенной госу-
дарственной академической стипендии по одному из пяти существующих направлений, предва-
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рительно предоставив в стипендиальную комиссию свое портфолио, либо иные документы, на 
основании которых комиссия принимает решение. Помимо этого, студентам, активно прояв-
лявшим себя в течение всего периода обучения выдается сертификат о присвоении дополни-
тельной профессии, например в сфере организации мероприятий,  работы с социальными кол-
лективами и др. 

6.8 Используемая инфраструктура вуза 
Используемая инфраструктура ФГБОУ ВО «ПГУАС» при реализации ООП ВО бака- лав-

риата по направлению подготовки «Информационные системы и технологии» представлена 
следующими объектами: актовый зал, библиотеки, учебные аудитории, конференц-залы, спор-
тивные залы, тренажерный зал, открытые спортивные площадки, спортивно-оздоровительный 
лагерь «Аист», санаторий-профилакторий, студенческая поликлиника, 2 столовые и буфеты, 
студенческие общежития и др. 

6.9 Используемая социокультурная среда города 
ПГУАС – активный  участник  социально-экономического развития  Пензенской области. В 

структуре абитуриентов вуза традиционно доминируют выпускники школ и учреждений СПО  
региона. Доля иностранных студентов и студентов из других регионов незначительна. Она со-
ставляет 16 %. Этнический и социальный состав студентов отражает региональную специфику. 
Работа со студентами и слушателями учитывает эту особенность. Педагогическое и студенче-
ское сообщество являются проводниками региональной социальной политики и ориентированы  
на развитие и совершенствование городской и сельской муниципальной среды обитания. Про-
филь вуза позволяет активно влиять на эти процессы. Профессиональное и студенческое сооб-
щество включено в реализацию большого количества региональных  и муниципальных проек-
тов в области проектирования, строительства, обновления фондов, экологического совершенст-
вования окружающей среды, решения кадастровых проблем, совершенствования  автодорож-
ной инфраструктуры. Таким образом, университет принимает активное участие в социально-
экономическом развитии Пензенского края, реализуя мероприятия, направленные на выявление 
и решение актуальных социальных проблем. 

Социокультурная  программа университета направлена на выявление творческих и соци-
ально активных личностей внутри  ПГУАС, на развитие местных сообществ, городской и ре-
гиональной среды. Она призвана противостоять устойчивому оттоку молодежи из региона. В 
сложившихся условиях одним из стратегических приоритетов является использование возмож-
ностей вуза как интегратора социальных и культурных процессов. Его суть сводится к форми-
рованию в университете и регионе благоприятной, уникальной «среды обитания», наполненной 
яркими, многообразными культурными и социально значимыми событиями. 

В рамках развития социокультурной программы университета используются следующие 
объекты города: 

- учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарско-
го, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная филармония, 
Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государственный крае-
ведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объединение государственных 
литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба 
В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Ма-
лышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного 
творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», дома творчества); 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олимпий-
ский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж училища 
олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта); 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов; 
 - Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство Пензенской об-

ласти, Законодательное собрание Пензенской области). 
6.10 Социальные партнеры 
Социальными партнерами ФГБОУ ВО «ПГУАС» при реализации ООП ВО бакалавриата по 
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направлению подготовки «Стандартизация и метрология» являются: учреждения образования, 
учреждения культуры, учреждения спорта, туризма и молодежной политики, учреждения здра-
воохранения и социального развития, некоммерческие организации (фонды, ассоциации, не-
коммерческие партнерства), а также средства массовой информации 

6.11 Ресурсное обеспечение 
1) нормативно-правовое:   
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 
№ 2403-р);  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 го-
да; 

- Приказ Минобрнауки России от 22 ноября 2011 г. «О Совете по вопросам развития  сту-
денческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профессио-
нального образования»;  

- Указ Президента РФ от 14 февраля 2010 г. № 182 (ред. от 8 марта 2011 г.) «О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и кур-
сантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по 
привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего образова-
ния»;   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О премиях 
для поддержки талантливой молодежи»;   

- Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 (ред. от 25 июля 2014 г.) «О мерах  госу-
дарственной поддержки талантливой молодежи»;   

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. «Об утверждении Стратегии− разви-
тия физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и др.  

2) научно-методическое:  
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей школы. 

СПб, 2005.  
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской работы 

студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010.  
- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гуманисти-

ческий подход. Санкт-Петербург, 2010. 
 3) материально – техническое:  
- музыкальная и звукоусилительная аппаратура;  
- фото- и видеоаппаратура;  
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в 

Интернет;  
- информационные стенды;  
- множительная техника;  
- канцелярские принадлежности. 

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

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Инфор-
мационные системы и технологии и Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую атте-
стацию обучающихся. 

 
7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей ООП  и оце-
ночных средств 

(Форма матрицы приведена в Приложении). 

17 
 



 
 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 
(модулей) и прохождения практик. 

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

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончатель-
ных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе ре-
зультатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)) 

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

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обу-
чающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имею-
щим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной атте-
стации обучающихся устанавливаются университетом. 

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

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входят в состав соответственно рабо-
чей программы дисциплины (модуля) или программы практики. Для каждого результата обуче-
ния по дисциплине (модулю) или практике определены показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 

 
7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного об-
разовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения являет-
ся обязательной и осуществляется после освоения ООП бакалавриата по направлению 09.03.02 
Информационные системы и технологии в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалифи-
кационной работы – бакалаврской работы и  государственного экзамена. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу-
чающимися образовательной программы. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Ми-
нобрнауки России, требований ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информацион-
ные системы и технологии, в ПГУАС разработаны и утверждены соответствующие норматив-
ные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации: Поло-
жение об итоговой государственной аттестации, Положение о ВКР. Выпускающей кафедрой 
разработана программа государственного экзамена, включающая также примерные вопросы и 
задания для государственного экзамена. 

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

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

- умение использовать современные методы исследований для решения профессиональ-
ных задач; 

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

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

 
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 
09.03.02 Информационные системы и технологии  

Порядок подготовки и защиты ВКР об основных результатах подготовленной работы ус-
танавливается Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства. По-
яснительная записка к ВКР оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По результатам представления ВКР об основных результатах подготовленной выпускной 
квалификационной работы  ГЭК дает заключение. В заключении отражаются личное участие бакалавра в  
получении результатов, изложенных в работе, степень достоверности результатов проведенных исследований, их 
новизна и практическая значимость. 

ВКР бакалавра определяет уровень профессиональной подготовки выпускника. ВКР в со-
ответствии с ООП бакалавриата представляет собой самостоятельную и логически завершен-
ную работу. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, 
опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессио-
нальные компетенциями и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-
менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-
циальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 
7.3.2. Требования к итоговому государственному экзамену 

Государственный экзамен позволяет установить глубину профессиональных знаний ба-
калавра, уровень подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной экзаменационной ко-
миссией по следующим критериям: соответствие результатов освоения программы бакавриата 
обязательному уровню общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций, самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою точку зре-
ния, профессиональный стиль изложения. 

 
 

8.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В 
ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Основная образовательная программа и входящие в ее состав документы ежегодно об-
новляются в части: 

– состава дисциплин; 
– содержания и структуры рабочих программ учебных дисциплин;  
– программ практик; 
– методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 
Обновление ООП осуществляется с учетом пожеланий и рекомендаций работодателей, 

современных тенденций развития науки и техники, культуры, экономики, технологий и соци-
альной сферы. 

В связи с этим ежегодно (в конце учебного года) на заседании кафедры, реализующей 
ООП по направлению подготовки, проводится анализ ООП и вырабатываются предложения по 
корректировке ООП. 

Контроль качества реализации ООП осуществляется на уровне университета, факультета 
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и кафедры. 

Основными объектами контроля, обеспечивающими качество подготовки обучающихся, 
являются: 

– соблюдение требований разделов и всех включенных в ООП нормативных документов; 
– текущий контроль качества образовательной деятельности; 
– оценка и анализ результатов текущего контроля и промежуточной аттестации студен-

тов по дисциплинам учебного плана; 
– анализ результатов государственной итоговой аттестации (оценка и анализ защиты вы-

пускных квалификационных работ; 
– состояние учебно-методической документации; 
В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» 

разработан комплекс нормативной документации, регламентирующей образовательную дея-
тельность университета, а именно: 

- Положение о порядке аттестации научных работников; 
- Положение о БМРС ПГУАС; 
- Положение об основной образовательной программе; 
- Положение о выборах декана ПГУАС; 
- Положение о нормах времени для расчета учебной нагрузки; 
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов; 
- Положение о порядке выбора профиля обучения; 
- Положение о практике; 
- Положение о промежуточной аттестации; 
- Порядок ГИА ПГУАС; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся ВУЗа; 
- Правила организации и осуществления деятельности по образовательным программам 

ВО; 
- Правила перехода обучающегося с платной формы обучения на бесплатную; 
- Положение о контактной работе; 
- Положение о перезачете, переаттестации; 
- Положение о порядке разработки учебных планов; 
- Положение о физической культуре; 
- Положение об изучении факультативных и элективных дисциплин; 
- Положение об индивидуальном плане; 
- Положение об интерактивных формах обучения; 
- Руководство по качеству; 
- Положение о ГИА; 
- Положение о ДО; 
- Положение о порядке перевода обучающихся; 
- Положение об Ученом совете факультета; 
- Положение об экстернах; 
- Положение о допуске граждан и автотранспорта на территорию ПГУАС; 
и др. 

 
 

Изме-
нение 

Номера листов (стр.) Всего лис-
тов (стр.) в 
документе 

Номера  
распоря-

дительного 
документа 

Подпись Дата  Срок вве-
дения из-
менений  

заме-
ненных  

новых аннули-
рованных 

         
         

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования составлена в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 
системы и технологии и согласована со следующими представителями работодателей:
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