
 



1. Общие положения 

1.1 Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяет содержание образования, условия 

организации обучения и воспитания обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Нормативную правовую базу разработки адаптированной 

образовательной программы (далее – АОП) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181 ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» и уровню высшего образования бакалавриат, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 926 (далее – 

ФГОС ВО); 

- Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденные заместителем 

министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 

08.04.2014; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»; 

- внутренние нормативные акты Университета. 

1.3 Нормативный срок освоения АОП – 4 года. Обучающиеся с ОВЗ 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки 

с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не 

более чем на 1 год. 

1.4 Объём программы бакалавриата АОП – 240 зачётных единиц. 

1.5 Объём программы бакалавриата по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачётным единицам. 



1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП 

ВО. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном)общем образовании или среднем профессиональном образовании и 

продемонстрировать необходимый уровень подготовки по предметам, 

предусмотренным перечнем вступительных испытаний. 
 

2. Особенности содержания АОП. 

2.1 Выбор мест прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится под контролем сектора практик учебного 

отдела УМО с учётом требований их доступности для данных обучающихся. 
 

2.2 Проведение текущей и государственной итоговой аттестации с 

учётом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачёте или экзамене. 

 

2.3 Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и их закреплению на рабочих местах. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости 

населения, некоммерческими организациями, общественными организациями 

инвалидов, предприятиями и организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников 

инвалидов являются презентации и встречи работодателей со студентами- 

инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации студентов и 

выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 
 

3. Организационные условия для реализации АОП. 

В Университете поэтапно, с учётом финансовых возможностей, 

создаются материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического развития в 

здания и помещения Университета, включая: 

распашные двери, специально оборудованные учебные места, 



специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения, а также 

оснащение помещений предупредительной информацией, обустройство 

информирующих обозначений помещений. 
 

4. Общая характеристика основной профессиональной 

адаптированной образовательной программы высшего образования. 

4.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 – бакалавр. 

 

4.2 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 технологический; 

 проектный; 

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский. 

 

4.3 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и (или) сфера 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 06 «Связь, информационные и коммуникационные технологии» 

(в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации 

информационных систем, управления их жизненным циклом). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций к квалификации работника. 

 

4.4 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

– информационные системы и технологии; 

– программное обеспечение информационных систем; 

– базы данных и хранилища информации; 

– сети и телекоммуникации; 

– проекты в области информационных технологий; 

– техническая документация в сфере информационных технологий; 

– интерфейсы информационных систем. 

 

4.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 



системы и технологии должен решать следующие профессиональнее задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологический вид деятельности: 

 Интеграция программных модулей и компонент; 

 Оценка качества разрабатываемого программного обеспечения: 

разработка тестовых случаев, проведение тестирования и исследование 

результатов; 

 Обеспечение функционирования баз данных, предотвращение потерь 

и повреждений данных, обеспечение информационной безопасности; 

 Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем; 

 Разработка технической документации на продукцию в сфере 

информационных технологий, технических документов информационно- 

методического и маркетингового назначения, управление технической 

информацией; 

 Управление программно- аппаратными средствами 

инфокоммуникационной системы организации, администрирование сетей; 

 Разработка компонентов системных программных 

продуктов; 

- Организационное обеспечение разработки, внедрения и 

сопровождения проекта. 

Организационно-управленческий вид деятельности: 

Организационное обеспечение разработки, внедрения и сопровождения 

проекта: – взаимодействие с заказчиком и заинтересованными сторонами, 

организация заключения договоров, мониторинг и управление исполнением 

договоров; – Работа с кадрами: подбор персонала, повышение квалификации 

сотрудников, обучение пользователей. 

Проектный вид деятельности: 

 Разработка требований и проектирование программного 

обеспечения; 

 Управление проектами в области информационных технологий; 

 Концептуальное, функциональное и логическое проектирование 

систем малого и среднего масштаба и сложности; 

 Логическое и функциональное создание комплекса программ; 

 Оценка юзабилити дизайна интерфейсов информационных систем. 

 

4.6 Планируемые результаты освоения АОП ВО 

В результате освоения ООП ВО бакалавриата по направлению 09.03.02 

Информационные системы и технологии, выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Выпускник должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (УК): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 



УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-3.Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5.Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

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 чрезвычайных ситуаций 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3.Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-4.Способен участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, 

норм и правил 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и технологий 



ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для реализации информационных систем 

ОПК-8. Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- Способность проводить исследования на всех этапах жизненного 

цикла программных средств (ПК-1); 

- Способность выполнять интеграцию программных модулей и 

компонент (ПК-2); 

- Способность выполнять работы по созданию (модификации) и 

сопровождению информационных систем (ПК-3). 

Способен обеспечивать бесперебойную работу сети, создавать 

необходимое резервирование сетей и инфокоммуникаций, вносить 

предложения по их развитию и совершенствованию (ПК-4); 

- Способен разбираться в работе системного программного 

обеспечения, дописывать фрагменты и производить отладку системного 

программного обеспечения (ПК-5). 

- Способен выполнять доработку и развитие системного программного 

обеспечения, интеграцию частей системного программного обеспечения (ПК-

6); 

- Способен предлагать структуру и этапы использования 

информационных технологий, определять и обеспечивать применение 

информационных технологий требуемыми ресурсами и сервисами (ПК-7). 

- Способен обеспечивать бесперебойную работу сети, создавать 

необходимое резервирование сетей и инфокоммуникаций, вносить предложения 

по их развитию и совершенствованию (ПК-8). 

- Способен разбираться в работе системного программного обеспечения, 

дописывать фрагменты и производить отладку системного программного 

обеспечения (ПК-9). 

- Способен выполнять доработку и развитие системного программного 

обеспечения, интеграцию частей системного программного обеспечения (ПК-

10). 

- Способен предлагать структуру и этапы использования 

информационных технологий, определять и обеспечивать применение 

информационных технологий требуемыми ресурсами и сервисами (ПК-11). 

- Способен осуществлять общий контроль работы IT- кадров (ПК-12). 

- Способен совместно с программистами работать над текстом 

технического задания, создавать, выверять и учитывать замечания 

программистов на создаваемую методическую документацию (ПК-13). 

- Способен создавать рекламные и маркетинговые материалы, 

рассчитанные на разные категории пользователей (ПК-14). 

- Способен создавать текущие и перспективные проекты в области 

применения информационных технологий, вести поэтапный контроль 



исполнения проекта (ПК-15). 

- Способен вести сдачу проекта, собирать и анализировать мнения и 

замечания заказчика по выполнению проекта и предлагать соответствующие 

решения (ПК-16). 

- Способен составлять структуру программного средства, определять 

необходимые информационные потоки и исследовать варианты структур (ПК-

17). 

- Способен разрабатывать требования к программным продуктам и 

программному обеспечению, отслеживать системность и качество работы 

программистов (ПК-18). 

 

4.7 Электронная информационно-образовательная среда для 

реализации АОП ВО 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов    промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Обучающимся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронно-информационная обучающая 

система ПГУАС – ЭИОС 
http://www.pguas.ru/eios 

Электронная библиотечная система 

IPR smart 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Всероссийский методический интернет-

портал – РОСМЕТОД 
http://www.rosmetod.ru/ 

Информационная система "Единое окно http://window.edu.ru/ 



доступа к образовательным ресурсам"  

Научно-технический журнал по 

строительству и архитектуре «Вестник 

ПГУАС: Строительство, наука и 

образование» 

http://www.vestnikpguas.ru/ 

Справочно-правовая система СПС 

КонсультантПлюс – программа 

информационной поддержки российской 

науки и образования 

http://www.edu.konsultant.ru 

 

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. 

 

4.8 Специальные возможности для освоения АОП: 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья бесплатно 

обеспечиваются специальными учебными и информационными ресурсами. 

Также им могут быть предоставлены бесплатные услуги помощника. При  этом: 

а) для слепых: весь необходимый для изучения материал, согласно учебному 

плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) 

предоставляется в электронном виде на диске; на этом же диске 

предоставляется программа экранного доступа NVDA с встроенным синтеза- 

тором речи (бесплатно распространяемое программное обеспечение, 

рекомендованное к использованию Минтруда России); кроме того, для 

выполнения заданий, связанных с использованием компьютерной техники, 

предоставляется клавиатура, оснащенная комплектом для маркировки азбукой 

Брайля; 

б) для слабовидящих: помимо материала, соответствующего 

требованиям, изложенным в п. 2.6 (а) настоящего Положения, обучающимся 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости, предоставляется увеличивающее устройство (например, 

видеоувеличитель электронный ручной, или иное); 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования (система информационная для слабослышащих переносная), при 

необходимости, предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

 

5. Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и 

социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и социальная 

поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с программой индивидуальной 



реабилитации обучающихся ПГУАС с ограниченными возможностями 

здоровья, разрабатываемой для конкретного обучающегося. 

 

6. Содержание и условия реализации воспитательной работы в 

ПГУАС 

6.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 

воспитательного процесса в ПГУАС  

Воспитание в образовательной деятельности ПГУАС носит системный, 

плановый и непрерывный характер. ПГУАС выстраивает свою воспитательную 

систему в соответствии со спецификой профессиональной подготовки в 

образовательной организации. 

Воспитательная работа рассматривается как деятельность, направленная 

на организацию воспитывающей среды и управление разными видами 

деятельности воспитанников с целью создания условий для их приобщения к 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской 

Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности 

при активном участии самих обучающихся. 

Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в ПГУАС 

имеются: 

 Рабочая программа воспитания в ПГУАС (определяет комплекс 

основных характеристик осуществляемой в образовательной организации 

воспитательной деятельности); 

 Рабочие программы воспитания как часть ООП, реализуемых 

ПГУАС (разрабатывается на период реализации образовательной программы и 

определяет комплекс ключевых характеристик системы воспитательной 

работы ПГУАС (принципы, методологические подходы, цель, задачи, 

направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты 

и др.)); 

 Календарный план воспитательной работы ПГУАС, 

конкретизирующий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией и (или) в которых субъекты воспитательного процесса 

принимают участие. 

Активная роль ценностей обучающихся ПГУАС проявляется в их 

мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

принципов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки 

окружающего мира, что в совокупности образует нормативно-регулятивный 

механизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 

определены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

 приоритет духовного над материальным; 

 защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

 семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

                                                   
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 



 нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм; 

 историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса в ПГУАС: 

системности и целостности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, гуманизации воспитательного процесса, субъект-

субъектного взаимодействия, приоритета инициативности, самостоятельности, 

самореализации обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, со-

управления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления,  соответствия целей совершенствования воспитательной 

деятельности наличествующим и необходимым ресурсам, информированности, 

полноты информации, информационного обмена, учета единства и 

взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

6.2. Цель и задачи воспитательной работы в ПГУАС 

В ПГУАС созданы благоприятные условия для личностного, 

профессионального и физического развития обучающихся, формирования у 

них социально значимых, нравственных качеств, активной гражданской 

позиции и моральной ответственности за принимаемые решения. 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации 

в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в 

нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы в ПГУАС: развитие мировоззрения и 

актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение студенчества 

к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим 

традициям; – воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты 

личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой 

цивилизации;  воспитание положительного отношения к труду, развитие 

потребности к творческому труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; повышение 

воспитательного потенциала учебных дисциплин; стимулирование интереса 

студентов к научно-исследовательской деятельности; воспитание у студентов 

высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; формирование 

патриотического сознания и активной гражданской позиции студенческой 

молодежи университета; формирование и развитие умений и навыков 

эффективного взаимодействия с представителями различных культур; 

совершенствование системы работы по адаптации студентов-первокурсников к 

вузовской жизни; создание условий для непрерывного развития творческих 

способностей студентов и организация их позитивного досуга, приобщение к 

основам отечественной культуры, художественной самодеятельности, 

вовлечение обучающихся в творческие коллективы университета; развитие 

студенческих объединений, направленных на профессиональное и личностное 



развитие обучающихся; популяризация и продвижение ценностей 

добровольческой деятельности; воспитание внутренней потребности личности 

в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде; создание условий для развития студенческих 

инициатив и реализации различных студенческих проектов. 

 

6.3. Воспитывающая среда ПГУАС 

Воспитывающая среда ПГУАС – это среда созидательной деятельности, 

общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, 

демонстрации достижений. 

ПГУАС успешно сочетает в себе лучшие традиции технического вуза и 

современные тенденции в процессе обновления высшего образования в России. 

В ПГУАС созданы условия для успешной самореализации студентов в 

различных сферах деятельности: научной, общественной, культурной, 

спортивной. В ПГУАС созданы оптимальные условия для участия студентов в 

мероприятиях международного, всероссийского, регионального значения. 

Ежегодно более двух тысяч студентов ПГУАС принимают участие в 

молодежных образовательных форумах, слетах, конгрессах, акциях, смотрах, 

фестивалях, международного, всероссийского, регионального значения, по 

результатам участия в которых студенты становятся обладателями грантов, 

дипломов, сертификатов. Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства принимает активное участие в проектах и 

конкурсах Президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

Университет является организатором Всероссийского конкурса-олимпиады 

архитектурно-художественного творчества им. В.Е. Татлина, периодических 

художественных выставок, выставок проектов и творческих работ студентов 

университета в здании областной администрации. 

Молодежная политика ПГУАС способствует развитию студенческого 

самоуправления. Особое внимание администрация ПГУАС уделяет развитию у 

студентов гражданственности, патриотизма, социальной активности. 

Администрация университета оказывает поддержку деятельности 

студенческих отрядов. В университете создан вузовский штаб студенческих 

отрядов. Особое внимание в университете уделяется развитию волонтерского 

движения. Основными направлениями деятельности Волонтерского центра 

ПГУАС являются: патриотическое, социальное, профилактическое, 

экологическое, спортивное. 

Значительную работу в реализации внеучебной работы проводит Центр 

культуры и молодежной политики ПГУАС.  

Особое внимание администрация ПГУАС уделяет развитию механизмов 

обеспечения доступности для молодежи объектов культурного наследия.  

В ПГУАС созданы условия для физического развития молодежи, 

вовлечения молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом.  

 

6.4. Направления воспитательной работы 

Направлениями воспитательной работы выступают: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, культурно-просветительское, научно-

образовательное, профессионально-трудовое, экологическое, физическое 



(таблица 7). 

Таблица 7 – Направления воспитательной работы 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной работы 
Воспитательные задачи 

1. гражданское развитие общегражданских 

ценностных ориентаций и правовой 

культуры через включение 

в общественно-гражданскую 

деятельность 

2. патриотическое развитие чувства 

неравнодушия к судьбе Отечества, 

к его прошлому, настоящему и 

будущему с целью мотивации 

обучающихся к реализации и 

защите интересов Родины 

3. духовно-

нравственное 

развитие ценностно-

смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств и 

крепкого нравственного стержня 

4. физическое формирование культуры 

ведения здорового и безопасного 

образа жизни, развитие 

способности к сохранению и 

укреплению здоровья 

5. экологическое развитие экологического 

сознания и устойчивого 

экологического поведения 

6. профессионально-

трудовое  

развитие психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

7. культурно-

творческое 

знакомство с материальными 

и нематериальными объектами 

человеческой культуры 

8. научно-

образовательное 

формирование 

исследовательского и критического 

мышления, мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

 

6.5. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной 

системе ПГУАС 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной 

системе в ПГУАС выступают: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 деятельность студенческих отрядов; 



 деятельность и виды студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по 

организации и проведению значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, дни открытых дверей 

ПГУАС. 

Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и 

практико-ориентированную направленность, осуществляется на основе 

проблемного обучения и активизации интереса обучающихся, что вызывает 

потребность в большей самостоятельности обучающихся. Проектная 

технология способствует социализации обучающихся при решении задач 

проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества. 

Виды проектов по ведущей деятельности: исследовательские проекты; 

стратегические проекты; организационные проекты; социальные проекты; 

технические проекты; информационные проекты; телекоммуникационные 

проекты; арт-проекты. 

 

6.6. Деятельность и виды студенческих объединений 

Студенческое объединение – это добровольное объединение 

обучающихся ПГУАС, создаваемое с целью самореализации, саморазвития и 

совместного решения различных вопросов улучшения качества студенческой 

жизнедеятельности. 

Студенческое объединение выстраивается на принципах добровольности 

и свободы выбора, партнерства и равенства, гласности и открытости.   

Виды студенческих объединений ПГУАС по направлениям 

деятельности: 

 научно-исследовательские (студенческое научное общество ПГУАС 

создает условия для формирования научных взглядов студентов, привлечения 

их к участи. В молодежных научных конкурсах, форумах, конференциях); 

 творческие (студенческий клуб ПГУАС, Вокальная студия, Театр-

студия «Мастер», Школа-студия ведущих, Студия танца «Аделис», Студия 

КВН создают условия для развития способностей, интересов и стремления 

студентов к творческой деятельности, повышению уровня культуры); 

 спортивные (студенческий спортивный клуб ПГУАС осуществляет 

всестороннюю деятельность по развитию физической культуры и спорта среди 

студентов и аспирантов. Целью деятельности спортивного клуба в вузе 

является содействие в подготовке всесторонне развитой молодежи, духовно и 

физически готовой к высокопроизводительному труду по избранной 

профессии, организации здорового образа жизни); 

 общественные (Объединенный совет обучающихся ПГУАС 

сопровождает функционирование и развитие студенческих объединений; 

профком студентов и аспирантов ПГУАС организует правовую, 

информационную поддержку студентов); 

 волонтерские (Волонтерский центр ПГУАС студенческое 

объединение, деятельность которого, в первую очередь, направлена на 

популяризацию и развитие добровольческого движения в университете и в 

области); 



 информационные (студия студенческого телевидения ПГУАС - 

студенческое объединение, деятельность которого, в первую очередь, 

направлена на осуществление фото- и видеосъемок университетских событий); 

 профессиональные (Штаб студенческих отрядов ПГУАС включает 

шесть студенческих отрядов: студенческий строительный отряд «Спектр», 

студенческий строительный отряд «Сириус», студенческий строительный 

отряд «Авангард» – целью деятельности отрядов является пропаганда  

профессии строителя, формирование гражданственности, патриотизма, 

помощь в реализации инициатив студенчества, привлечение социально-

активного студенчества к общественной деятельности; студенческий 

педагогический отряд «Колорит», студенческий педагогический отряд 

«Горизонт» - целью деятельности отрядов является пропаганда педагогических 

ценностей, формирование гражданственности, патриотизма, помощь в 

реализации инициатив студенчества, привлечение социально-активного 

студенчества к общественной педагогической деятельности; студенческий 

сервисный отряд «Мускат» – целью деятельности отряда является 

формирование гражданственности, помощь в реализации инициатив 

студенчества, привлечение социально-активного студенчества к общественной 

деятельности); 

 патриотические (Патриотический клуб ПГУАС - студенческое 

объединение, деятельность которого, в первую очередь, направлена на развитие 

у молодежи гражданственности, патриотизма, социально-политической 

активности, укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре 

России содействие укреплению и развитию общенационального сознания, 

высокой нравственности, общественного самосознания и активной 

гражданской позиции студентов ПГУАС). 

 

6.7. Ресурсное обеспечение  

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в 

ПГУАС включает следующие его виды: нормативно-правовое обеспечение; 

кадровое обеспечение; финансовое обеспечение; информационное 

обеспечение; научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

материально-техническое обеспечение. 

Нормативно-правовое обеспечение. Содержание нормативно-

правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей 

программы воспитания в ПГУАС включает: 

1. Рабочую программу воспитания в ПГУАС (общая для ПГУАС). 

2. Рабочие программы воспитания в ПГУАС (реализуемые как 

компонент основных образовательных программ). 

3. Календарный план воспитательной работы ПГУАС на учебный год. 

4. Положение о совете обучающихся; Положения о других органах 

студенческого самоуправления; План работы совета обучающихся ПГУАС. 

Кадровое обеспечение. В университете выделяются следующие 

структуры/уровни, обеспечивающие воспитательную деятельность, её 

целенаправленность, организацию и содержание: уровень ПГУАС; уровень 

института/факультета; уровень кафедры; уровень куратора, уровень 

студенческого самоуправления. 



Финансовое обеспечение. Финансовое обеспечение реализации ООП и 

Рабочей программы воспитания как ее компонента осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для определенного уровня образования и направления 

подготовки. 

Информационное обеспечение. Содержание информационного 

обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей программы 

воспитания в ПГУАС осуществляется в соответствии с положениями приказа 

Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формата 

предоставления информации». 

Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение.  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. (утверждены распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р). 

Материально-техническое обеспечение.  

1. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

соответствует Требованиям к учебно-методическому обеспечению ООП. 

2. Технические средства обучения и воспитания соответствуют 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Университет имеет модернизированную организационную структуру 

управления, хорошо оснащенную материально-техническую базу, являющуюся 

основой продвижения новейших технологий в образовательной и научной 

деятельности. В образовательном процессе широко применяются 

инновационные методы и средства обучения, активно внедряются новейшие 

технологии. В распоряжении студентов – оснащенные современными 

техническими средствами аудитории, лаборатории, компьютерные центры, 

мастерские, библиотека с электронным и читальными залами.  

 

6.8. Инфраструктура ПГУАС 

ПГУАС имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные 

средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием: помещения для работы 

органов студенческого самоуправления; спортивные сооружения, помещения 

для проведения культурного студенческого досуга и занятий художественным 

творчеством; помещения для работы психолого-педагогических служб; 

объекты социокультурной среды.  

Для проведения внеучебной деятельности вуз располагает значительной 

материально-технической базой: актовый зал для проведения культурно-

массовых мероприятий и занятий вокальных групп, малые залы для занятий 



хореографических групп, занятий вокально-инструментального ансамбля. 

В Центре культуры и молодежной политики имеются необходимое 

оборудование и технические средства, способствующие эффективному 

проведению культурно-массовых мероприятий.  

В вузе созданы необходимые условия для проведения занятий 

физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса, 

укрепления здоровья. Имеются физкультурно-оздоровительный комплекс, 

спортивные и тренажерные залы, достаточный спортивный инвентарь: лыжи, 

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, скакалки, обручи, коврики, 

гантели и т.д.  

 

6.9. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с 

организациями, социальными институтами и субъектами воспитания 

Социокультурное пространство. Социокультурное пространство, 

которое является видом пространства, охватывающим человека и среду в 

процессе их взаимодействия, результатом которого является приращение 

индивидуальной культуры человека. Пензенская область – регион России, 

богатый на уникальные достопримечательности.  

Объекты, обладающие высоким воспитывающим потенциалом: 

 музеи и памятники (Музей–заповедник Тарханы, Пензенская 

областная картинная галерея им. К.А. Савицкого, Музей одной картины им. 

В.Г. Мясникова, Музей-усадьба А.Н. Радищева, Пензенский государственный 

краеведческий музей, Музей народного творчества); 

 историко-архитектурные объекты (Церковь Преображения Господня, 

Успенский Кафедральный Собор, Спасский Кафедральный Собор, Троице-

Сканов монастырь); 

 театры, библиотеки, центры развлечений (Пензенский областной 

драматический театр им. А.В. Луначарского, Дом Мейерхольда, Пензенская 

областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова); 

 спортивные комплексы, парки отдыха, скверы, лесопарки, 

природоохранные зоны (Скульптурный парк «Легенда»). 

Сетевое взаимодействие с организациями, социальными 

институтами и субъектами воспитания. В рамках реализации 

воспитательной работы ПГУАС организует взаимодействие со следующими 

организациями: Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Многофункциональный молодежный центр Пензенской области, 

УМВД России по Пензенской области, Молодежная общероссийская 

общественная организация «Российские Студенческие Отряды», Министерство 

культуры и туризма Пензенской области, Музей–заповедник Тарханы, 

Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого, Пензенский 

областной драматический театр им. А.В. Луначарского, Пензенская областная 

библиотека им. М.Ю. Лермонтова. 

 

6.10. Воспитательная система и система управления воспитательной 

работой в ПГУАС 

Воспитательная система ПГУАС представляет собой целостный 

комплекс воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих 



в процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между 

участниками воспитательного процесса. Для воспитательной системы 

характерно неразрывное единство с воспитывающей средой, во 

взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность.  

Подсистемами воспитательной системы являются: воспитательный 

процесс как целостная динамическая система, системообразующим фактором 

которой является цель развития личности обучающегося ПГУАС, реализуемая 

во взаимодействии преподавателей/организаторов воспитательной 

деятельности и обучающихся; система воспитательной работы, которая 

охватывает блок деятельности и может реализоваться через участие 

обучающихся ПГУАС в комплексе мероприятий, событий, дел, акций; 

студенческое самоуправление как открытая система; коллектив ПГУАС как 

открытая система. 

Основным инструментом управления воспитательной работой в ПГУАС 

является Рабочая программа воспитательной деятельности и План 

воспитательной работы на учебный год. 

Основными функциями управления системой воспитательной работы в 

ПГУАС выступают: анализ итогов воспитательной работы в ПГУАС за 

учебный год; планирование воспитательной работы по организации 

воспитательной деятельности в ПГУАС на учебный год, включая Календарный 

план воспитательной работы на учебный год; организация воспитательной 

работы в ПГУАС; контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной работе в ПГУАС; регулирование воспитательной работы в 

ПГУАС. 

 

6.11. Студенческое самоуправление в ПГУАС 

Студенческое самоуправление представляет собой особую форму 

общественной деятельности студентов, направленную на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной 

активности. Система студенческого самоуправления в университете 

способствует активному включению студентов в учебный и воспитательный 

процессы, позволяет им реализовать свой потенциал в различных направлениях 

деятельности.  

Формой студенческого самоуправления в ПГУАС является 

Объединенный совет обучающихся. В своей деятельности Совет 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ПГУАС 

и Положением об Объединенном совете обучающихся.   

Цель студенческого самоуправления в университете заключается в 

создании условий, способствующих самореализации студентов в 

профессиональной и творческой сфере и решению вопросов в различных 

областях студенческой жизни. 

Для достижения заявленной цели поставлены следующие задачи: 

повышать роль студенческих объединений в личностном становлении 

студента, в формировании его мировоззрения; создавать социокультурное 

пространство для реализации общественно значимых инициатив студентов 

ПГУАС; повышать эффективность и успешность учебы, активизировать 

самостоятельную творческую деятельность студентов в учебном процессе с 



учетом современных тенденций развития системы высшего образования; 

формировать потребности в освоении актуальных научных проблем через 

систему научного творчества студенческой молодежи; воспитывать 

ответственность студенческих коллективов за дисциплину, труд, за 

утверждение нравственной позиции личности и коллектива, за формирование 

творческой личности; развивать и углублять инициативу студенческих 

коллективов в организации гражданского и патриотического воспитания; 

содействовать сплочению целостных студенческих коллективов, 

академических групп, потоков, курсов, факультетов и институтов 

университета. 

В настоящее время студенческое самоуправление в ПГУАС – это 

устойчивая многоуровневая система, включающая в себя студенческие советы 

институтов и факультетов, студенческое научное сообщество, профком 

студентов и аспирантов, Штаб студенческих отрядов ПГУАС, студенческий 

педагогический отряд «Колорит», студенческий строительный отряд «Спектр», 

студенческий строительный отряд «Сириус», студенческий педагогический 

отряд «Горизонт», студенческий строительный отряд «Авангард», 

студенческий сервисный отряд «Мускат», Патриотический клуб, Волонтерский 

центр, оперативный молодежный отряд дружинников, студенческие советы 

общежитий, студенческий клуб, спортивный клуб, студию телевидения. Важно 

подчеркнуть, что в деятельности студенческих объединений участвуют 

студенты всех институтов и факультетов университета.   

Студенческое самоуправление изучает мнение и предложения студентов 

по совершенствованию организации воспитательного процесса, качества 

преподавания, участвует в систематическом (ежегодном) изучении данных 

мониторинга о качестве преподавания учебных дисциплин; организовывает и 

реализует работу в студенческих объединениях / клубах. 

Студенческое самоуправление в университете ориентировано на 

дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере 

работы со студентами, так как более эффективные результаты в области 

воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании 

методов административной и педагогической воспитательной работы с 

механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и 

самоуправления.



 


