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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ученым 

советом ПГУАС с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень образования – бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 

№ 926. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению под-

готовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, программы учебной и производственной практик и другие материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.1. Нормативные документы 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

(специальности) 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и уровню высшего образова-

ния бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 926 (далее – ФГОС 

ВО); 

 Приказ «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стан-

дарты высшего образования – бакалавриат по направлениям подготовки», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 8.02.2021 г. №82; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301 (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Минобрна-

уки России от 5 августа 2020 г. №885/390 (с изменениями на 18 ноября 2020 г.); 

 Приказ «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стан-

дарты высшего образования», утвержденный Минобрнауки России от 26.11.2020 г. №1456; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства». 

 

1.2. Общая характеристика ОПОП 

Цель ОПОП ВО 

Целью основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО) «Информационные системы и технологии» по направлению подготовки 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, необходимых для осу-

ществления профессиональной деятельности в сфере обеспечения функционирования баз дан-

ных, предотвращения потерь и повреждений  данных, обеспечение информационной безопасно-

сти, выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению информационных систем, 

управления проектами в области информационных технологий, концептуального, функциональ-

ного и логического проектирования систем малого и среднего масштаба и сложности, логиче-

ского и функционального создания комплекса программ, оценки юзабилити дизайна интерфейсов 

информационных систем. 
В области обучения целью ОПОП ВО «Информационные системы и технологии» по 
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направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии является формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и обладающих 

конкурентоспособными преимуществами в динамично изменяющейся конкурентной среде. 

Задачи ОПОП ВО: 

1.Реализация (выполнение) требований ФГОС ВО как федеральной социальной нормы в 

общеобразовательной и научной деятельности вуза, с учетом особенностей его научно-

образовательной школы и актуальных потребностей рынка труда. 

2. Обеспечение необходимого качества высшего образования на уровне, установленном 

требованиями ФГОС ВО. 

3. Создание основы для объективной оценки фактического уровня сформированности 

обязательных результатов образования и компетенций у обучающихся на всех этапах их обучения 

в вузе. 

4. Формирование научной основы для объективной оценки (и самооценки) образовательной и 

научной деятельности вуза. 

 

Квалификация выпускника ОПОП ВО 

Выпускнику основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

«Информационные системы и технологии» по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (уровень образования – бакалавриат) присваивается квалификация «ма-

гистр». 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Срок освоения ОПОП 

Срок освоения ОПОП в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; в заочной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации – 2 года 3 

месяца. 

 

Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии 

с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица составляет 27 астрономических 

часов, 36 академических часов). Включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 

з.е. 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практики», в который входят учебная и производственная практики. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы и включает раздел: 

 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»; 

 «Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной ра-

боты». 

В рамках программы бакалавриата выделяется обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины и практики, обеспечи-

вающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО.  
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Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, вклю-

чаются в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений.  

Таблица 1 – Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы в з.е. 

(по ФГОС ВО) 

Объем программы в з.е. 

(по учебному плану) 

Блок 1  Дисциплины (модули)  не менее 160 210 

Блок 2  Практика  не менее 20 21 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация  не менее 9 9 

Объем программы бакалавриата  240 240 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, состав-

ляет не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Трудоёмкость (объём) обязательной части ОПОП ВО составляет 121 з.е.: по блоку Б1 – 103 

з.е., по блоку Б2 – 9 з.е., по блоку Б3 – 9 з.е. 

 

1.3. Требования к абитуриентам 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем об-

разовании или среднем профессиональном образовании при поступлении на бюджетную форму 

обучения или высшем образовании при поступлении на договорную форму обучения. Прием в выс-

шее учебное заведение на первый курс для обучения по программам бакалавриата проводится: 

 по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным пред-

метам, соответствующим направлению подготовки, на которое осуществляется прием, если иное не 

предусмотрено Законодательством Российской Федерации в области образования – для лиц, имею-

щих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование. 

 по результатам вступительных испытаний, форма которых определяется вузом самостоя-

тельно для следующих категорий граждан: 

 имеющих среднее профессиональное образование – при приеме по программам бака-

лавриата соответствующего профиля; 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учре-

ждениях иностранных государств. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставлена возможность обучения по про-

грамме бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и (или) сфера профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность: 06 «Связь, информационные и коммуникационные технологии» (в сфере проек-

тирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жиз-

ненным циклом). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях про-

фессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соот-

ветствия уровня их образования и полученных компетенций к квалификации работника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника (или области знания) ОПОП ВО яв-

ляются: 

– информационные системы и технологии; 

– программное обеспечение информационных систем; 

– базы данных и хранилища информации; 
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– сети и телекоммуникации; 

– проекты в области информационных технологий; 

– техническая документация в сфере информационных технологий; 

– интерфейсы информационных систем.  

 

2.3. Профессиональные задачи, которые должен решать выпускник 
Выпускник готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 технологический; 

 проектный; 

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников по соответствующим 

областям профессиональной деятельности представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии 

производственно - 

технологический 

Интеграция про-

граммных модулей и 

компонент 

программное 

обеспечение ин-

формационных 

систем 

производственно - 

технологический 

Оценка качества 

разрабатываемого 

программного обес-

печения: разработка 

тестовых случаев, 

проведение тести-

рования и исследо-

вание результатов 

программное 

обеспечение ин-

формационных 

систем 

 производственно - 

технологический 

Обеспечение функцио-

нирования баз данных, 

предотвращение потерь 

и повреждений дан-

ных, обеспечение ин-

формационной без-

опасности 

базы данных и 

хранилища 

информации 

производственно - 

технологический 

Выполнение работ по 

созданию (модифи-

кации) и сопровожде-

нию информацион-

ных систем 

информационные си-

стемы и технологии 
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 производственно - 

технологический 

Разработка техни-

ческой документа-

ции на продукцию 

в сфере информа-

ционных техноло-

гий, технических 

документов ин-

формационно- ме-

тодического и мар-

кетингового назна-

чения, управление 

технической ин-

формацией 

техническая докумен-

тация в сфере инфор-

мационных техноло-

гий 

производственно - 

технологический 

Управление програм-

мно- аппаратными 

средствами инфоком-

муникационной си-

стемы организации, 

администрирование 

сетей 

сети и телекомму-

никации 

производственно - 

технологический 

Разработка 

компонентов 

системных 

программных 

продуктов 

программное 

обеспечение ин-

формационных 

систем 

организационно - 

управленческий 

Организационное 

обеспечение разра-

ботки, внедрения и со-

провождения проекта: 

информационные си-

стемы и технологии; 

проекты в области ин-

формационных техно-

логий 

  взаимодействие с за-

казчиком и заинтере-

сованными сторонами, 

организация заключе-

ния договоров, мони-

торинг и управление 

исполнением догово-

ров 

 

организационно - 

управленческий 

Работа с кадрами: под-

бор персонала, повы-

шение квалификации 

сотрудников, обучение 

пользователей 

информационные си-

стемы и технологии 
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проектный Разработка требований 

и проектирование про-

граммного обеспече-

ния 

программное 

обеспечение ин-

формационных 

систем; проекты в 

области информа-

ционных техно-

логий 

проектный Управление проектами 

в области информаци-

онных технологий 

проекты в области 

информационных 

технологий 

проектный Концептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

систем малого и сред-

него масштаба и слож-

ности 

проекты в области 

информационных 

технологий 

проектный Логическое и 

функциональное 

создание комплекса 

программ 

проекты в области 

информационных 

технологий 

проектный Оценка юзабилити 

дизайна интерфейсов 

информационных 

систем 

интерфейсы ин-

формационных 

систем 

 

 

2.4. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к про-

фессиональной деятельности выпускника основной профессиональной образовательной про-

граммы «Информационные системы и технологии» по направлению подготовки 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника основной профессиональной образовательной  

программы «Информационные системы и технологии» по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень ква-

лификации 

Наименование Код Уровень 

(подурове 

нь) квали-

фикации 

06.016 

Руководитель 

проектов в обла-

сти информаци-

онных техноло-

гий 

B Управление проектами в обла-

сти ИТ малого и среднего 

уровня сложности в условиях 

неопределенностей, порожда-

емых запросами на измене-

ния, с применением формаль-

7 Планирование конфигураци-

онног о управления в проек-

тах малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/01.7 7 

Ведение отчетности по ста-

тусу конфигурации ИС 

B/03.7 7 
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ных инструментов управле-

ния рисками и проблемами 

проекта 

Аудит конфигураций ИС в 

проектах малого и среднего 

уровня 

B/04.7 7 

    сложности в области 

ИТ 

  

Организация репозитория 

проекта в области ИТ 

B/05.7 7 

Управление выпуском и по-

ставкой в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/06.7 7 

Планирование управления 

изменениями в проектах ма-

лого и среднего уровня слож-

ности в области ИТ 

B/07.7 7 

Анализ запросов на измене-

ние в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/08.7 7 

Согласование запросов на из-

менение в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/09.7 7 

    Проверка реализации 

запросов на изменение 

(верификация) 

B/10.7 7 

Планирование управления 

договорами в проектах ма-

лого и среднего уровня слож-

ности в области ИТ 

B/11.7 7 

Организация заключения до-

говоров в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/12.7 7 

Мониторинг и управление 

договорами в проектах ма-

лого и среднего уровня слож-

ности в области ИТ 

B/13.7 7 

Организация заключения до-

полнительных соглашений к 

договорам в проектах малого 

и среднего уровня сложности 

в области ИТ 

B/14.7 7 

    Закрытие договоров в проек-

тах малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/15.7 7 

Организационное и методо-

логическое обеспечение ре-

гистрации 

запросов заказчика в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/16.7 7 

Обработка 

запросов заказчика в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/17.7 7 
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Планирование управления 

документацией в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/19.7 7 

Согласование и утвер-

ждение документации 

B/20.7 7 

Управление хранением 

документации 

B/22.7 7 

Планирование управления 

персоналом в проектах ма-

лого и среднего уровня слож-

ности в области ИТ 

B/23.7 7 

Привлечение (набор) персо-

нала для работы в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/24.7 7 

Командообразование и разви-

тие команды проекта в проек-

тах малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/25.7 7 

Управление эффективностью 

команды в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/26.7 7 

    Подготовка предложений 

по новым инструментам и 

методам управления про-

ектами 

B/27.7 7 

Подготовка предложений 

по методам повышения 

эффективности системы 

управления проектами 

B/28.7 7 

Сбор информации для иници-

ации проекта в проектах ма-

лого и среднего уровня слож-

ности в области ИТ 

B/30.7 7 

Планирование в проектах ма-

лого и среднего уровня слож-

ности в области ИТ 

B/31.7 7 

Организация исполнения ра-

бот проекта в проектах ма-

лого и среднего уровня слож-

ности 

в области ИТ 

B/32.7 7 

Мониторинг и управление ра-

ботами проекта в проектах ма-

лого и среднего уровня слож-

ности в области ИТ 

B/33.7 7 

Общее управление изменени-

ями в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/34.7 7 

Завершение фазы жизнен-

ного цикла (ЖЦ) проекта в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ 

B/35.7 7 

Завершение проекта в проек-

тах малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/36.7 7 
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Планирование закупок в про-

ектах малого и среднего 

уровня сложности 

в области ИТ 

B/37.7 7 

Выбор поставщиков в проек-

тах малого и среднего уровня 

управление работами проекта 

в проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ 

B/38.7 7 

Исполнение закупок в проек-

тах малого и среднего уровня 

сложности 

в области ИТ 

B/39.7 7 

Закрытие закупок в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/40.7 7 

Планирование качества в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ 

B/41.7 7 

Обеспечение качества в про-

ектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ 

B/42.7 7 

Контроль качества в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/43.7 7 

Приемо-сдаточные испытания 

(валидация) в проектах ма-

лого и среднего уровня слож-

ности в области ИТ 

B/44.7 7 

Планирование управления 

требованиями в проектах ма-

лого и среднего уровня слож-

ности в области ИТ 

B/45.7 7 

Управление работами по вы-

явлению требований в проек-

тах малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/46.7 7 

Управление работами по ана-

лизу требований в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/47.7 7 

Согласование и утверждение 

требований в проектах ма-

лого и среднего уровня слож-

ности в области ИТ 

B/48.7 7 

Принятие мер по неразглаше-

нию информации, получен-

ной от заказчика в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/49.7 7 

Принятие мер для своевре-

менного финансирования 

проектов малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ 

B/50.7 7 

Планирование субподряда в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ 

B/51.7 7 
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Подбор субподрядчиков в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ 

B/52.7 7 

Управление исполнением 

субподрядных работ в про-

ектах малого и среднего 

уровня сложности в обла-

сти ИТ 

B/53.7 7 

Завершение работ субпод-

ряда в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/54.7 7 

Планирование коммуникаций 

в проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ 

B/55.7 7 

Идентификация заинтересо-

ванных сторон в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/56.7 7 

Распространение информа-

ции в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/57.7 7 

Управление заинтересован-

ным и сторонами в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/58.7 7 

Планирование управления 

рисками в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/59.7 7 

Идентификация рисков в 

проектах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ 

B/60.7 7 

Анализ рисков в проектах 

малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ 

B/61.7 7 

Мониторинг и управление 

рисками в проектах малого и 

среднего уровня сложности в 

области ИТ 

B/62.7 7 

C Управление проектами в об-

ласти ИТ любого масштаба 

в условиях высокой 

неопределенности, вызывае-

мой запросами на изменения и 

рисками, и с учетом влияния 

организационного окружения 

проекта; разработка новых ин-

струментов и методов управ-

ления проектами в области ИТ 

8 Закрытие договоров в проек-

тах любого уровня сложно-

сти в области ИТ 

C/15.8 8 

Планирование конфигураци-

онного управления в проек-

тах любого уровня сложности 

в области ИТ 

C/01.8 8 

Организационное и методо-

логическое обеспечение 

идентификации конфигура-

ции ИС 

C/02.8 8 

Организационное и методо-

логическое обеспечение от-

четности по статусу конфи-

гурации ИС 

C/03.8 8 
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Аудит конфигураций ИС в 

проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

C/04.8 8 

Организационное и методо-

логическое обеспечение ор-

ганизации репозитория про-

екта в области ИТ 

C/05.8 8 

Управление выпуском и по-

ставкой в проектах любого 

уровня сложности в области 

ИТ 

C/06.8 8 

Планирование управления 

изменениями в проектах лю-

бого уровня сложности в об-

ласти ИТ 

C/07.8 8 

Анализ запросов на измене-

ние в проектах любого 

уровня сложности в области 

ИТ 

C/08.8 8 

Согласование запросов на из-

менение в проектах любого 

уровня сложности в области 

ИТ 

C/09.8 8 

Организационное и методо-

логическое обеспечение про-

верки реализации запросов 

на изменение 

C/10.8 8 

Планирование управления 

договорами в проектах лю-

бого уровня сложности в об-

ласти ИТ 

C/11.8 8 

Организация заключения до-

говоров в проектах любого 

уровня сложности в области 

ИТ 

C/12.8 8 

Мониторинг и управление 

договорами в проектах лю-

бого уровня сложности в об-

ласти ИТ 

C/13.8 8 

Организация заключения до-

полнительных соглашений к 

договорам в проектах лю-

бого уровня сложности в об-

ласти ИТ 

C/14.8 8 

Организационное и методо-

логическое обеспечение ре-

гистрации запросов заказ-

чика в проектах любого 

уровня сложности 

в области ИТ 

C/16.8 8 

Организационное и методо-

логическое обеспечение об-

работки запросов заказчика 

в проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

C/17.8 8 

Планирование управления 

документацией в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

C/18.8 8 
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Организационное и методо-

логическое обеспечение со-

гласования документации 

C/19.9 8 

Организационное и методо-

логическое обеспечение 

управления хранением доку-

ментации 

C/20.8 8 

Планирование управления 

персоналом в проектах лю-

бого уровня сложности в об-

ласти ИТ 

C/21.8 8 

Привлечение (набор) персо-

нала для работы в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

C/22.8 8 

Командообразование и разви-

тие команды проекта в проек-

тах любого уровня сложности 

в области ИТ 

C/23.8 8 

Управление эффективностью 

работы команды в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

C/24.8 8 

Разработка новых инстру-

ментов и методов управле-

ния проектами 

C/25.8 8 

Повышение эффективно-

сти системы управления 

проектами 

C/26.8 8 

Обучение управле-

нию проектами 

C/27.8 8 

Создание офиса управле-

ния проектами 

C/28.8 8 

    Развитие офиса управле-

ния проектами в органи-

зации 

C/29.8 8 

Сбор информации для иници-

ации проекта в проектах лю-

бого уровня сложности в об-

ласти ИТ 

C/30.8 8 

Планирование в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

C/31.8 8 

Организация исполнения ра-

бот проекта в проектах лю-

бого уровня сложности в об-

ласти ИТ 

C/32.8 8 

Мониторинг и управление 

работами проекта 

в проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

C/33.8 8 

Осуществление общего 

управления изменениями в 

проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

C/34.8 8 

    Завершение фазы ЖЦ про-

екта в проектах любого 

уровня сложности в области 

ИТ 

C/35.8 8 

Завершение проекта в проек-

тах любого уровня сложности 

в области ИТ 

C/36.8 8 
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Планирование закупок в про-

ектах любого уровня сложно-

сти в области ИТ 

C/37.8 8 

Выбор поставщиков в проек-

тах любого уровня сложно-

сти в области ИТ 

C/38.8 8 

Исполнение закупок в проек-

тах любого уровня сложности 

в области ИТ 

C/39.8 8 

Закрытие закупок 

в проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

C/40.8 8 

Планирование качества в 

проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

C/41.8 8 

Обеспечение качества в про-

ектах любого уровня слож-

ности в области ИТ 

C/42.8 8 

Контроль качества в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

C/43.8 8 

Приемо-сдаточные испытания 

(валидация) в проектах лю-

бого уровня сложности в об-

ласти ИТ 

C/44.8 8 

Планирование управления 

требованиями в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

C/45.8 8 

Управление работами по вы-

явлению требований в проек-

тах любого уровня сложно-

сти в области ИТ 

C/46.8 8 

Управление работами 

по анализу требова-

ний в проектах лю-

бого уровня сложно-

сти 

C/47.8 8 

Согласование и утверждение 

требований в проектах лю-

бого уровня сложности в об-

ласти ИТ 

C/48.8 8 

Принятие мер по неразгла-

шению информации, полу-

ченной от заказчика в проек-

тах любого уровня сложно-

сти в области ИТ 

C/49.8 8 

Принятие мер для своевре-

менного финансирования 

проектов любого уровня 

сложности в области ИТ 

C/50.8 8 

Планирование субподряда в 

проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

C/51.8 8 

Подбор субподрядчиков в 

проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

C/52.8 8 

Управление исполнением 

субподрядных работ в про-

ектах любого уровня слож-

ности в области ИТ 

C/53.8 8 
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Завершение работ субпод-

ряда в проектах любого 

уровня сложности в области 

ИТ 

C/54.8 8 

Планирование коммуника-

ций в проектах любого 

уровня сложности в области 

ИТ 

C/55.8 8 

Идентификация заинтересо-

ванных сторон в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

C/56.8 8 

Распространение информа-

ции в проектах любого 

уровня сложности в области 

ИТ 

C/57.8 8 

Управление заинтересован-

ным и сторонами в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

C/58.8 8 

Планирование управления 

рисками в проектах любого 

уровня сложности в области 

ИТ 

C/59.8 8 

Идентификация рисков в 

проектах любого уровня 

сложности в области ИТ 

C/60.8 8 

Анализ рисков в проектах 

любого уровня сложности в 

области ИТ 

C/61.8 8 

Мониторинг и управление 

рисками в проектах любого 

уровня сложности в области 

ИТ 

C/62.8 8 

06.022 Систем-

ный аналитик 

D Управление аналитиче-

скими работами и 

7 Разработка технико- коммер-

ческого предложения и уча-

стие в его защите 

D/01.7 7 

Разработка методик вы-

полнения аналитических 

работ 

D/02.7 7 

Планирование аналити-

ческих работ в ИТ- про-

екте 

D/03.7 7 

Организация аналитиче-

ских работ в ИТ- про-

екте 

D/04.7 7 

Контроль аналитических ра-

бот в ИТ проекте 

D/05.7 7 

Составление отчетов об 

аналитических работах в 

ИТ- проекте 

D/06.7 7 

Оценка квалификации, атте-

стация и планирование про-

фессионального развития си-

стемных аналитиков 

D/07.7 7 

   Управление процессами 

разработки и сопровожде-

ния требовании к системам 

и управление качеством си-

стем 

D/08.7 7 
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Управление аналитиче-

скими ресурсами и компе-

тенциями 

D/09.7 7 

Управление инфраструкту-

рой разработки и сопровож-

дения требований к систе-

мам 

D/10.7 7 

 

 

2.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими универсальными (таблица 

4) и общепрофессиональными (таблица 5) компетенциями, а также индикаторами их достижения. 

 

Таблица 4 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетен-

ции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Применяет системный подход для решения поставленных задач 

 УК-1.2 Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации 

 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-2.1Определяет круг задач в рамках поставленной цели. 

УК-2.2Выбирает оптимальные способы решения задач в рамках постав-

ленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3.Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

 

УК-3.1Осуществляет социальное взаимодействие и реализует свою роль 

в команде. 

 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ-

ственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историче-

ском, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе здо-

ровьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Управляет своим временем. 

УК-6.2.  Выстраивает и реализует траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здовь-

есбережение) 

УК-7.Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности  
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Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1. Создает безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.2. Поддерживает безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 УК-9 Способен принимать обосно-

ванные экономические решения в 

различных областях жизнедеятель-

ности 

 

УК-9.1 Принимает обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

 УК-10 Способен формировать не-

терпимое отношение к коррупци-

онному поведению 

 

 

УК-10.1 Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

Таблица 5 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) обще-

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Код и наименование общепрофес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования в профессиональной де-

ятельности 

ОПК-1.1. Применяет естественнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования  

ОПК-1.2. Применяет теоретические и экспериментальные исследования в 

профессиональной деятельности  

 ОПК-2. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Использует современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

 ОПК-3.Способен решать стан-

дартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе ин-

формационной и библиографиче-

ской культуры с применением ин-

формационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.1. Решает стандартные задач 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 доку-

ментации, связанной с профес-

сиональной деятельностью с ис-

пользованием стандартов, норм 

и правил 

ОПК-4.1. Участвует в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью с использование стандартов, норм и 

правил 

 ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обес-

печение для информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.1. Инсталлирует программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем  

 

 ОПК-6. Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, пригод-

ные для практического примене-

ния в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-6.1. Разрабатывает алгоритмы и программы, пригодные для практиче-

ского применения в области информационных систем и технологий 
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 ОПК-7. Способен осуществлять 

выбор платформ и инструмен-

тальных программно-аппарат-

ных средств для реализации ин-

формационных систем 

ОПК-7.1. Осуществляет выбор платформ и инструментальных програм-

мно-аппаратных средств для реализации информационных систем  

 ОПК-8. Способен применять мате-

матические модели, методы и сред-

ства проектирования информаци-

онных и автоматизированных си-

стем 

ОПК-8.1. Применяет математические модели, методы и средства проекти-

рования информационных и автоматизированных систем  

Выпускник, освоивший ОПОП ВО «Информационные системы и технологии» по направле-

нию подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень образования – бака-

лавриат), должен обладать следующими профессиональными компетенциями по типам задач про-

фессиональной деятельности, а также индикаторами их достижения, которые сформированы на ос-

нове (таблица 6): 

1) профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпуск-

ников: 

 06.025 Профессиональный стандарт «Специалист по дизайну графических и пользователь-

ских интерфейсов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 октября 2015 г. № 689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 30 октября 2015 г., регистрационный № 39558) 

 06.017 Профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного обеспече-

ния», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

 06.014 Профессиональный стандарт «Менеджер по информационным технологиям», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 

2014 г. №716н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34714), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. №727н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

 06.016 Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных 

технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 18 ноября 2014 г. № 893н (зарегистрирован Министерством  юстиции Российской Фе-

дерации 9 декабря 2014 г., регистрационный № 35117), с изменением, внесенным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230) 

 06.026 Профессиональный стандарт «Системный администратор информационно-коммуни-

кационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 октября 2015 г. № 684н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39361) 

 06.028 Профессиональный стандарт «Системный программист», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 685н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2015 г., регистрацион-

ный № 39374) 
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 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 

34882), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 06.011 Профессиональный стандарт «Администратор баз данных», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 647н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрацион-

ный № 34846), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

 06.019 Профессиональный стандарт «Технический писатель (специалист по технической 

документации в области информационных технологий)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. №612н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный № 34234), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 декабря 2016 г. №727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

2) на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к вы-

пускникам на рынке труда,  

3) проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей от-

расли, в которой востребованы выпускники. 

Индикаторы достижения компетенций, а также планируемые результаты обучения по каж-

дому из элементов ОПОП ВО, приведены в рабочих программах дисциплин, программах практик и 

ГИА. 
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Таблица 6 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание (ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Исследование моделей и методов 

информационных систем и техно-

логий 

информационные си-

стемы и технологии 

ПК-1. Способность проводить 

исследования на всех этапах 

жизненного цикла программных 

средств  

 

ПК-1.1. Проводит иссле-

дования на всех этапах 

жизненного цикла про-

граммных средств 

Сферы деятельности ФГОС ВО по направлению 

09.03.02 Информационные системы и технологии: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

исследования, разработки, внедрения и сопровождения инфор-

мационных технологий и систем) 40 Сквозные виды професси-

ональной деятельности в промышленности (в сфере организа-

ции и проведения научно-исследовательских и опытно- кон-

структорских работ в области информатики и вычислительной 

техники) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка требований и проектирование 

программного обеспечения 

базы данных и хра-

нилища информации 

ПК-2. Способность выполнять 

интеграцию программных моду-

лей и компонент 

 

ПК-2.1. Выполняет инте-

грацию программных мо-

дулей и компонент 

06.011 Администратор баз данных 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Выработка требований и разработка 

структуры интерфейса, участие в созда-

нии интерфейса Отладка и тестирование 

элементов интерфейса, в том числе с уче-

том мнения потребителей, обеспечение 

эргономики интерфейса 

интерфейсы информаци-

онных систем 

ПК-3 Способность выполнять 

работы по созданию (модифика-

ции) и сопровождению информа-

ционных систем 

 

ПК-3.1. Выполняет работы 

по созданию (модифика-

ции) и сопровождению ин-

формационных систем 

06.025 Специалист по дизайну графических и поль-

зовательских интерфейсов 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 



 

 

 

2
1

 

Выбор и согласование структуры сети, 

определение потоков информации, выбор 

и установка сетевого программного обес-

печения Обеспечение бесперебойной ра-

боты сетей и инфокоммуникаций, созда-

ние резервирования, разработка предло-

жения по развитию сетей 

сети и телекоммуникации 

ПК-4. Способен обеспе-

чивать бесперебойную 

работу сети, создавать необходи-

мое резервирование сетей и инфо-

коммуникаций, вносить предло-

жения по их развитию и совер-

шенствованию 

ПК-4.1 Выполняет работы 

по разработке компонен-

тов системных программ-

ных продуктов: компиля-

торов, загрузчиков, сбор-

щиков, системных утилит, 

драйверов устройств 

ПК-8.2 Выполняет работы 

по созданию инструмен-

тальных средств програм-

мирования 

06.026 Системный администратор информационно- комму-

никационных систем 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка и отладка системного про-

граммного обеспечения Модификация, 

интеграция и развитие программного 

обеспечения 

программное обеспече-

ние информационных 

систем 

ПК-5. Способен разбираться в 

работе системного программ-

ного обеспечения, дописывать 

фрагменты и производить от-

ладку системного программного 

обеспечения 

ПК-5.1 Выполняет работы 

по взаимодействию с за-

казчиком и другими заин-

тересованными сторонами 

проекта 

ПК-5.2 Выполняет работы 

по организации заключе-

ния договоров, монито-

рингу и управлению ис-

полнением договоров 
06.028 Системный программист 

ПК-6. Способен выполнять дора-

ботку и развитие системного 

программного обеспечения, ин-

теграцию частей системного про-

граммного обеспечения 

ПК-6.1. Выполняет ра-

боты по повышению эф-

фективности работы пер-

сонала, участию в под-

боре кадров и по обуче-

нию пользователей 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Определение структуры применения ин-

формационных технологий, организация 

обеспечения ресурсами и используемыми 

сервисами Общий контроль работы IT- 

кадров 

Информационные системы 

и технологии 

ПК-7. Способен предлагать струк-

туру и этапы использования ин-

формационных технологий, опре-

делять и обеспечивать примене-

ние информационных технологий 

требуемыми ресурсами и серви-

сами 

 

ПК-7.1. Проводит анализ 

требований к программ-

ному обеспечению 

ПК-7.2. Выполняет работы 

по проектированию про-

граммного обеспечения 

 

06.014 Менеджер по информационным технологиям 
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Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание (ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Исследование моделей и методов 

информационных систем и техноло-

гий 

информационные си-

стемы и технологии 

ПК-1. Способность проводить 

исследования на всех этапах 

жизненного цикла программ-

ных средств 

ПК-1.1. 

Индикаторы достижения 

рекомендуемых профес-

сиональных компетенций 

Организация, осуществля-

ющая образовательную 

деятельность, 

Сферы деятельности ФГОС ВО по направлению 

09.03.02 Информационные системы и технологии: 06 Связь, ин-

формационные и коммуникационные технологии (в сфере иссле-

дования, разработки, внедрения и сопровождения информацион-

ных технологий и систем) 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности (в сфере организации и прове-

дения научно-исследовательских и опытно- конструкторских ра-

бот в области информатики и вычислительной техники) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Интеграция программных модулей 

и компонент программное обеспе-

чение информацион-

ных систем 

ПК-2. Способность выполнять 

интеграцию программных мо-

дулей и компонент 

ПК-2.1. 

Индикаторы достижения 

рекомендуемых профес-

сиональных компетенций 

Организация, осуществля-

ющая образовательную 

деятельность, устанавли-

вает самостоятельно 

06.001 Программист 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организационное обеспечение разра-

ботки, внедрения и сопровождения про-

екта: взаимодействие с заказчиком и за-

интересованными сторонами, организа-

ция заключения договоров, мониторинг и 

управление исполнением договоров 

информационные си-

стемы и технологии 

проекты в области ин-

формационных техно-

логий 

ПК-9. Способность выполнять ра-

боты по взаимодействию с заказ-

чиком и другими заинтересован-

ными сторонами проекта, по орга-

низации заключения договоров, 

мониторингу и управлению испол-

нением договоров 

ПК-9.1. 

Индикаторы достижения 

рекомендуемых профес-

сиональных компетенций 

Организация, осуществля-

ющая образовательную 

деятельность, устанавли-

вает самостоятельно 

06.015 Специалист по информационным системам 

06.016 Руководитель проектов в области информа-

ционных технологий 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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Работа с кадрами: подбор персо-

нала, повышение 

квалификации сотрудников, обуче-

ние пользователей 

информационные си-

стемы и 

технологии 

ПК-10. Способность выпол-

нять работы по 

повышению эффективности ра-

боты персонала, участию в под-

боре кадров и по обучению поль-

зователей 

ПК-10.1. 

Индикаторы 

достижения рекомендуе-

мых профессиональных 

компетенций Организа-

ция, осуществляющая об-

разовательную деятель-

ность, устанавливает са-

мостоятельно 

06.015 Специалист по информационным 

системам 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка требований и проектирова-

ние программного обеспечения 

программное обеспече-

ние информационных 

систем проекты в обла-

сти информационных 

технологий 

ПК-11. Способность проводить 

анализ требований к программ-

ному обеспечению, выполнять 

работы по проектированию про-

граммного обеспечения 

ПК-11.1. 

Индикаторы достижения 

рекомендуемых профес-

сиональных компетенций 

Организация, осуществля-

ющая образовательную 

деятельность, устанавли-

вает самостоятельно 

06.001 Программист 

 

06.016 Руководитель проектов в области информа-

ционных технологий 

 

 

 

Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание (ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка требований и про-

ектирование программного 

обеспечения 

базы данных и хра-

нилища информации 

ПК-2. Способен разрабатывать, 

вводить в действие и обслуживать 

базы данных; дополнять, модифи-

цировать и совершенствовать 

базы данных и другие хранилища 

информации 

ПК-2.1. Индикаторы дости-

жения рекомендуемых про-

фессиональных компетен-

ций Организация, осу-

ществляющая образова-

тельную деятельность, 

устанавливает самостоя-

тельно 

06.011 Администратор баз данных 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Выдача заданий и контроль выполнения, 

общее руководство работой программи-

стов Руководство стадиями тестирования 

программного обеспечения 

 

программное обеспече-

ние информационных 

систем 

ПК-3. Способен распределять за-

дания по выполнению разработки 

программного обеспечения, осу-

ществлять общее руководство и 

контроль выполнения заданий 
 
 

ПК-3.1. Индикаторы дости-

жения рекомендуемых про-

фессиональных компетен-

ций Организация, осу-

ществляющая образова-

тельную деятельность, 

устанавливает 

самостоятельно 

 06.017 Руководитель разработки программного обеспе-

чения 

ПК-4. Способен составить общий 

план тестирования создаваемого 

программного обеспечения и 

следить за его выполнением 

ПК-4.1. Индикаторы дости-

жения рекомендуемых про-

фессиональных компетен-

ций Организация, осу-

ществляющая образова-

тельную деятельность, 

устанавливает самостоя-

тельно 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Выработка требований и разработка 

структуры интерфейса, участие в созда-

нии интерфейса Отладка и тестирование 

элементов интерфейса, в том числе с уче-

том 

мнения потребителей, обеспечение эрго-

номики интерфейса 

 

интерфейсы информаци-

онных систем 

ПК-5. Способен определять и 

вырабатывать требования к ин-

терфейсу создаваемого про-

граммного продукта, лично 

участвовать в создании интер-

фейса 

ПК-5.1. Индикаторы дости-

жения рекомендуемых про-

фессиональных компетен-

ций Организация, осу-

ществляющая образова-

тельную деятельность, 

устанавливает самостоя-

тельно 
06.025 Специалист по дизайну графических и пользо-

вательских интерфейсов ПК-6. Способен тестиро-

вать и организовывать те-

стирование 

интерфейса, отбирать и вносить 

изменения 

в интерфейс по замечаниям потре-

бителя, оценивать эргономику ин-

терфейса в целом 

ПК-6.1. Индикаторы дости-

жения рекомендуемых про-

фессиональных 

компетенций Органи-

зация, осуществляю-

щая образовательную 

деятельность, устанав-

ливает самостоятельно 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Выбор и согласование структуры сети, 

определение потоков информации, выбор 

и установка сетевого программного обес-

печения Обеспечение бесперебойной ра-

боты сетей и инфокоммуникаций, созда-

ние резервирования , разработка предло-

жения по развитию сетей 

сети и телекоммуникации 

ПК-7. Способен определять 

структуру сети и потоки инфор-

мации, устанавливать и руково-

дить установкой сетевого про-

граммного обеспечения 

 

ПК-7.1. Индикаторы дости-

жения рекомендуемых про-

фессиональных компетен-

ций Организация, осу-

ществляющая образова-

тельную деятельность, 

устанавливает самостоя-

тельно 

06.026 Системный администратор информационно- коммуни-

кационных систем 
ПК-8. Способен обеспечи-

вать бесперебойную 

работу сети, создавать необходи-

мое резервирование сетей и инфо-

коммуникаций, вносить предложе-

ния по их развитию и совершен-

ствованию 

ПК-8.1. Индикаторы дости-

жения рекомендуемых про-

фессиональных компетен-

ций Организация, осу-

ществляющая образова-

тельную деятельность, 

устанавливает самостоя-

тельно 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

 
Разработка и отладка системного про-

граммного обеспечения Модификация, 

интеграция и развитие программного 

обеспечения 

программное обеспече-

ние информационных 

систем 

ПК-9. Способен разбираться в 

работе системного программ-

ного обеспечения, дописывать 

фрагменты и производить от-

ладку системного программного 

обеспечения 

ПК-9.1. Индикаторы дости-

жения рекомендуемых про-

фессиональных компетен-

ций Организация, осу-

ществляющая образова-

тельную деятельность, 

устанавливает самостоя-

тельно 

06.028 Системный программист 
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ПК-10. Способен выполнять до-

работку и развитие системного 

программного обеспечения, инте-

грацию частей системного про-

граммного обеспечения 

ПК-10.1. Индикаторы до-

стижения рекомендуемых 

профессиональных ком-

петенций Организация, 

осуществляющая образо-

вательную деятельность, 

устанавливает самостоя-

тельно 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Определение структуры применения ин-

формационных технологий, организация 

обеспечения ресурсами и используемыми 

сервисами Общий контроль работы IT- 

кадров 

Информационные  

системы и тех-

нологии 

ПК-11. Способен предлагать 

структуру и этапы использования 

информационных технологий, 

определять и обеспечивать приме-

нение информационных техноло-

гий требуемыми ресурсами и сер-

висами 

ПК-11.1. Индикаторы до-

стижения рекомендуемых 

профессиональных компе-

тенций Организация, осу-

ществляющая образова-

тельную деятельность, 

устанавливает самостоя-

тельно 

06.014 Менеджер по информационным технологиям 

ПК-12. Способен осуществлять 

общий контроль работы IT- кад-

ров 

ПК-12.1. Индикаторы до-

стижения рекомендуемых 

профессиональных ком-

петенций Организация, 

осуществляющая образо-

вательную деятельность, 

устанавливает самостоя-

тельно 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Разработка в контакте с программистами 

технической иметодической документа-

ции Создание рекламных (маркетинго-

вых) материалов 

техническая докумен-

тация в сфере инфор-

мационных техноло-

гий 

ПК-13. Способен совместно с 

программистами работать над 

текстом технического задания, 

создавать, выверять и учитывать 

замечания программистов на со-

здаваемую методическую доку-

ментацию 

 

ПК-13.1. Индикаторы 

достижения рекомендуе-

мых профессиональных 

компетенций Организа-

ция, осуществляющая 

образовательную дея-

тельность, устанавливает 

самостоятельно 

 

06.019 Технический писатель 

(специалист по технической документации в области информаци-

онных технологий) 
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ПК-14. Способен создавать ре-

кламные и маркетинговые мате-

риалы, рассчитанные на разные 

категории пользователей 

ПК-14.1. Индикаторы 

достижения рекомендуе-

мых профессиональных 

компетенций Организа-

ция, осуществляющая 

образовательную дея-

тельность, устанавливает 

самостоятельно 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Планирование проектных работ, монито-

ринг исполнения проектов Сдача про-

екта, учет мнений и замечаний заказчика 

проекты в области инфор-

мационных технологий 

ПК-15. Способен создавать те-

кущие и перспективные про-

екты в области применения ин-

формационных технологий, ве-

сти поэтапный контроль испол-

нения проекта 

ПК-15.1. Индикаторы до-

стижения рекомендуемых 

профессиональных ком-

петенций Организация, 

осуществляющая обра-

зовательную деятель-

ность, устанавливает 

самостоятельно 

06.016 Руководитель проектов в области инфор-

мационных технологий 

 
ПК-16. Способен вести сдачу про-

екта, собирать и анализировать 

мнения и замечания заказчика по 

выполнению проекта и предлагать 

соответствующие решения 

ПК-16.1. Индикаторы до-

стижения рекомендуемых 

профессиональных ком-

петенций Организация, 

осуществляющая образо-

вательную деятельность, 

устанавливает самостоя-

тельно 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
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Ведение аналитической и исследова-

тельской работы Разработка требова-

ний к программным продуктам и со-

ответствующему программному обес-

печению, отслеживание качества и 

системности работы 

проекты в области инфор-

мационных технологий 

ПК-17. Способен составлять 

структуру программного сред-

ства, определять необходимые 

информационные потоки и ис-

следовать варианты структур 

ПК-17.1. Индикаторы до-

стижения рекомендуемых 

профессиональных ком-

петенций Организация, 

осуществляющая образо-

вательную деятельность, 

устанавливает 

самостоятельно 

6.022 Системный аналитик 

ПК-18. Способен разраба-

тывать требования к про-

граммным продуктам и 

программному обеспече-

нию, отслеживать систем-

ность и качество работы 

программистов 

ПК-18.1. Индикаторы до-

стижения рекомендуемых 

профессиональных ком-

петенций Организация, 

осуществляющая образо-

вательную деятельность, 

устанавливает самостоя-

тельно 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП 

3.1. Учебный план  
В учебном плане подготовки бакалавриата по ОПОП ВО «Информационные системы и 

технологии» по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

отображена логическая последовательность освоения дисциплин, практик и ГИА, обеспечи-

вающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в за-

четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисци-

плины, практики в учебном плане указаны виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

Утвержденный учебный план ОПОП ВО «Информационные системы и технологии» по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (Приложение 1). 

 

3.2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, периоды прохождения практик, промежуточных 

и государственной итоговой аттестации и каникулы.  

Утвержденный календарный учебный график прилагается (Приложение 2). 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие сведения: 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине; 

 оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распростра-

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства; 

 перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем, необходимых для освоения дисциплины; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Аннотации утвержденных рабочих программ дисциплин приводятся в Приложение 3. 

 

3.4. Программы практики 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – прак-

тики).  
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Типы учебной практики: 

 технологическая практика; 

Типы производственной практики: 

 научно-исследовательская работа; 

 преддипломная практика. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подраз-

делениях образовательной организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Программы практик содержат следующие сведения: 

 вид, тип практики, способ ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 место практики в структуре образовательной программы; 

 объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и в акаде-

мических часах; 

 содержание практики; 

 формы отчетности по практике; 

 оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Утвержденные программы практик прилагаются (Приложение 4). 
 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»; 

 «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы». 

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации прилагается (Приложе-

ние 5). 

В программе ГИА установлено: 

 дисциплины и вопросы, выносимые на государственный экзамен; 

 требования к тематике, виду, составу и содержанию ВКР; 

 требования к процедуре проведения государственного экзамена и защиты ВКР; 

 оценочные материалы. 

 

3.6. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дис-

циплинам (модулям) и практикам 
Результаты обучения по дисциплинам и практикам устанавливаются в виде знаний и 

навыков, которые соотнесены с индикаторами достижения компетенций, установленными в 

ОПОП ВО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся разработаны 

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации и государственной итоговой аттестации. Эти материалы включают контрольные во-

просы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, за-

четов и экзаменов, тесты и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 



 

31 

 

Оценочные материалы и конкретные формы и процедуры текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике содержатся в рабочих 

программах дисциплин, практик в виде приложений к этим документам. 

Оценочные и методические материалы для государственной итоговой аттестации при-

водятся в рабочей программе государственной итоговой аттестации. 

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОПОП 

4.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалаври-

ата 
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС) рас-

полагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная ито-

говая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории ПГУАС, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда ПГУАС обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-

мах дисциплин, практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы.   

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-

фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

 

4.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин. Поме-

щения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. Допускается замена оборудования его вирту-

альными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электрон-

ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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4.3. Требования к кадровым условиям реализации программы бака-

лавриата 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

ПГУАС, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы бакалаври-

ата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ПГУАС, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практиче-

скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ПГУАС, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-

ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ПГУАС и лиц, привле-

каемых к образовательной деятельности университетом на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

4.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бака-

лавриата 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляться в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализа-

ции образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-

ством образования и науки высшего образования Российской Федерации. 

 

4.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалаври-

ата 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при проведении регу-

лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-

ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников ПГУАС.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содер-

жания, организации и качества образовательного процесса в целом, так и отдельных дисци-

плин, практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-

ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО 



 

33 

 

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержден-

ному приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2017 г. N 917. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-

кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-

ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные струк-

туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требова-

ниям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИ-

АЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 
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 ОПОП 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 

ОПОП по направлению подготовки, проводится анализ ОПОП и вырабатываются предложе-

ния по корректировке ОПОП. 

Контроль качества реализации ОПОП осуществляется на уровне университета, факуль-

тета и кафедры. 

Основными объектами контроля, обеспечивающими качество подготовки обучающихся, 

являются: 

 соблюдение требований разделов и всех включенных в ОПОП нормативных докумен-

тов; 

 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 

выпускных 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 об основной образовательной программе, реализуемой по федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования; 

 Положение о нормах времени для расчета учебной нагрузки и видах работы профес-

сорско-преподавательского состава; 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов, предостав-

ления им отпусков и приема в число студентов граждан, отчисленных ранее из высших учеб-

ных заведений; 

 Положение о порядке выбора студентами профиля обучения в рамках направления 

подготовки; 

http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные про-

граммы высшего образования; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся; 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам бакалавриата; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся ВУЗа; 

 Правила организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам бакалавриата; 

 Правила и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам выс-

шего образования, с платного обучения на бесплатное; 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем в Пензенском госу-

дарственном университете архитектуры и строительства; 

  

 Положение о порядке разработки учебных планов в Пензенском государственном 

университете архитектуры и строительства; 

 Положение об организации и проведении учебных занятий по дисциплине «Физиче-

ская культура и спорт» со студентами, обучающимися по основным образовательным про-

граммам подготовки бакалавров и специалистов; 

 Положение о порядке изучения элективных и факультативных дисциплин в Пензен-

ском государственном университете архитектуры и строительства; 

 Положение о порядке организации образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренно; 

 Положение об интерактивных формах обучения в Пензенском государственном уни-

верситете архитектуры и строительства; 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образователь-

ных технологий; 

 Положение о порядке перевода обучающихся; 

 Положение о балльно-модульно-рейтинговой системе оценки качества освоения сту-

дентами основных образовательных программ; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения студентами, обучающимися по об-

разовательным программам высшего образования, дисциплин (модулей), практики на пред-

шествующих этапах профессионального образования; 

 Руководство по качеству Пензенского государственного университета архитектуры и 

строительства; 

 Порядок зачисления, прохождения промежуточной и государственной итоговой атте-

стации лицами, самостоятельно освоившими образовательную программу или ее часть. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ПГУАС 
6.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитатель-

ного процесса в ПГУАС  
Воспитание в образовательной деятельности ПГУАС носит системный, плановый и не-

прерывный 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 лич-

ности при активном участии самих обучающихся. 

http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%9F%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%A1.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%9F%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%A1.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%9F%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%A1.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%92%D0%A3%D0%97%D0%B0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%9E.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%9E.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%9E.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%91%D0%9C%D0%A0%D0%A1%20%D0%9F%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%A1.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%91%D0%9C%D0%A0%D0%A1%20%D0%9F%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%A1.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf
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Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесе-

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

воспитания обучающихся» в ПГУАС имеются: 

 Рабочая программа воспитания в ПГУАС (определяет комплекс основных характе-

ристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной деятельности); 

 Рабочие программы воспитания как часть ООП, реализуемых ПГУАС (разрабатыва-

ется на период реализации образовательной программы и определяет комплекс ключевых ха-

рактеристик системы воспитательной работы ПГУАС (принципы, методологические под-

ходы, цель, задачи, направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые резуль-

таты 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 прини-

мают 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 деятельно-

сти. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 определены следую-

щие традиционные духовно-нравственные ценности: 

 приоритет духовного над материальным; 

 защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

 семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

 нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопо-

мощь, коллективизм; 

 историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса в ПГУАС: системности и целостно-

сти, приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений, гуманизации 

воспитательного процесса, субъект-субъектного взаимодействия, приоритета инициативно-

сти, самостоятельности, самореализации обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, 

со-управления как сочетания административного управления и студенческого самоуправле-

ния,  соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности наличествующим 

и необходимым ресурсам, информированности, полноты информации, информационного об-

мена, 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 фи-

зического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, нравственных 

качеств, активной гражданской позиции и моральной ответственности за принимаемые реше-

ния. 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обу-

чающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивиду-

ально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потреб-

ностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном раз-

витии. 

Задачи воспитательной работы в ПГУАС: развитие мировоззрения и актуализация си-

стемы базовых ценностей личности, приобщение студенчества к общечеловеческим нормам 

морали, национальным устоям и академическим традициям; – воспитание уважения к закону, 

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

Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 
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нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности как важ-

нейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой 

цивилизации;  воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к твор-

ческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в де-

ловых отношениях; повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин; стимулиро-

вание 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; формирова-

ние и развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с представителями различных куль-

тур; 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, художе-

ственной самодеятельности, вовлечение обучающихся в творческие коллективы универси-

тета; развитие студенческих объединений, направленных на профессиональное и личностное 

развитие обучающихся; популяризация и продвижение ценностей добровольческой деятель-

ности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответствен-

ного отношения к природной и социокультурной среде; создание условий для развития сту-

денческих инициатив и реализации различных студенческих проектов. 

 

6.3. Воспитывающая среда ПГУАС 
Воспитывающая среда ПГУАС – это среда созидательной деятельности, общения, раз-

нообразных 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, обще-

ственной, культурной, спортивной. В ПГУАС созданы оптимальные условия для участия сту-

дентов в мероприятиях международного, всероссийского, регионального значения. Ежегодно 

более двух тысяч студентов ПГУАС принимают участие в молодежных образовательных фо-

румах, слетах, конгрессах, акциях, смотрах, фестивалях, международного, всероссийского, ре-

гионального 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 кон-

курса-олимпиады архитектурно-художественного творчества им. В.Е. Татлина, периодиче-

ских художественных выставок, выставок проектов и творческих работ студентов универси-

тета 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 де-

ятельности студенческих отрядов. В университете создан вузовский штаб студенческих отря-

дов. Особое внимание в университете уделяется развитию волонтерского движения. Основ-

ными направлениями деятельности Волонтерского центра ПГУАС являются: патриотическое, 

социальное, профилактическое, экологическое, спортивное. 

Значительную работу в реализации внеучебной работы проводит Центр культуры и мо-

лодежной 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, ду-
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ховно-нравственное, культурно-просветительское, научно-образовательное, профессио-

нально-трудовое, экологическое, физическое (таблица 7). 

Таблица 7 – Направления воспитательной работы 
№ 

п/п 

Направления воспитатель-

ной 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 из-

бранной профессии 

7. культурно-творческое знакомство с материальными и нематериальными объектами человеческой куль-

туры 

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 прове-

дению значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, дни открытых дверей ПГУАС. 

Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и практико-ори-

ентированную направленность, осуществляется на основе проблемного обучения и активиза-

ции интереса обучающихся, что вызывает потребность в большей самостоятельности обуча-

ющихся. 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; информаци-

онные проекты; телекоммуникационные проекты; арт-проекты. 

 

6.6. Деятельность и виды студенческих объединений 
Студенческое объединение – это добровольное объединение обучающихся ПГУАС, со-

здаваемое с целью самореализации, саморазвития и совместного решения различных вопросов 

улучшения качества студенческой жизнедеятельности. 

Студенческое объединение выстраивается на принципах добровольности и свободы вы-

бора, 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); 
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 спортивные (студенческий спортивный клуб ПГУАС осуществляет всестороннюю 

деятельность по развитию физической культуры и спорта среди студентов и аспирантов. Це-

лью деятельности спортивного клуба в вузе является содействие в подготовке всесторонне 

развитой молодежи, духовно и физически готовой к высокопроизводительному труду по из-

бранной профессии, организации здорового образа жизни); 

 общественные (Объединенный совет обучающихся ПГУАС сопровождает функцио-

нирование 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 дви-

жения в университете и в области); 

 информационные (студия студенческого телевидения ПГУАС - студенческое объеди-

нение, деятельность которого, в первую очередь, направлена на осуществление фото- и видео-

съемок университетских событий); 

 профессиональные (Штаб студенческих отрядов ПГУАС включает шесть студенче-

ских отрядов: студенческий строительный отряд «Спектр», студенческий строительный отряд 

«Сириус», студенческий строительный отряд «Авангард» – целью деятельности отрядов явля-

ется пропаганда  профессии строителя, формирование гражданственности, патриотизма, по-

мощь в реализации инициатив студенчества, привлечение социально-активного студенчества 

к общественной деятельности; студенческий педагогический отряд «Колорит», студенческий 

педагогический отряд «Горизонт» - целью деятельности отрядов является пропаганда педаго-

гических ценностей, формирование гражданственности, патриотизма, помощь в реализации 

инициатив студенчества, привлечение социально-активного студенчества к общественной пе-

дагогической деятельности; студенческий сервисный отряд «Мускат» – целью деятельности 

отряда является формирование гражданственности, помощь в реализации инициатив студен-

чества, привлечение социально-активного студенчества к общественной деятельности); 

 патриотические (Патриотический клуб ПГУАС - студенческое объединение, дея-

тельность которого, в первую очередь, направлена на развитие у молодежи гражданственно-

сти, 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 по-

зиции 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 вклю-

чает: 

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

2. Рабочие программы воспитания в ПГУАС (реализуемые как компонент основных об-

разовательных программ). 

3. Календарный план воспитательной работы ПГУАС на учебный год. 

4. Положение о совете обучающихся; Положения о других органах студенческого само-

управления; План работы совета обучающихся ПГУАС. 

Кадровое обеспечение. В университете выделяются следующие структуры/уровни, 

обеспечивающие воспитательную деятельность, её целенаправленность, организацию и со-

держание: уровень ПГУАС; уровень института/факультета; уровень кафедры; уровень кура-

тора, уровень студенческого самоуправления. 

Финансовое обеспечение. Финансовое обеспечение реализации ООП и Рабочей про-



 

39 

 

граммы воспитания как ее компонента осуществляется в объеме не ниже установленных Ми-

нистерством науки и высшего образования Российской Федерации базовых нормативных за-

трат на оказание государственной услуги в сфере образования для определенного уровня об-

разования и направления подготовки. 

Информационное обеспечение. Содержание информационного обеспечения как вида 

ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания в ПГУАС осуществля-

ется в соответствии с положениями приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. №831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формата предоставления информа-

ции». 

Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение.  

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

нии 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 Тре-

бованиям к учебно-методическому обеспечению ООП. 

2. Технические средства обучения и воспитания соответствуют поставленной воспиты-

вающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де-

ятельности. 

Университет имеет модернизированную организационную структуру управления, хо-

рошо оснащенную материально-техническую базу, являющуюся основой продвижения новей-

ших технологий в образовательной и научной деятельности. В образовательном процессе ши-

роко применяются инновационные методы и средства обучения, активно внедряются новей-

шие технологии. В распоряжении студентов – оснащенные современными техническими сред-

ствами аудитории, лаборатории, компьютерные центры, мастерские, библиотека с электрон-

ным и читальными залами.  

 

6.8. Инфраструктура ПГУАС 
ПГУАС имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компь-

ютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудо-

ванием: помещения для работы органов студенческого самоуправления; спортивные сооруже-

ния, помещения для проведения культурного студенческого досуга и занятий художествен-

ным творчеством; помещения для работы психолого-педагогических служб; объекты социо-

культурной 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-инстру-

ментального ансамбля. 

В Центре культуры и молодежной политики имеются необходимое оборудование и тех-

нические средства, способствующие эффективному проведению культурно-массовых меро-

приятий.  

В вузе созданы необходимые условия для проведения занятий физической культурой и 

спортом, осуществления тренировочного процесса, укрепления здоровья. Имеются физкуль-

турно-оздоровительный комплекс, спортивные и тренажерные залы, достаточный спортивный 

инвентарь: лыжи, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, скакалки, обручи, ков-

рики, гантели и т.д.  
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6.9. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, со-

циальными институтами и субъектами воспитания 
Социокультурное пространство. Социокультурное пространство, которое является ви-

дом пространства, охватывающим человека и среду в процессе их взаимодействия, результа-

том 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 га-

лерея им. К.А. Савицкого, Музей одной картины им. В.Г. Мясникова, Музей-усадьба А.Н. Ра-

дищева, Пензенский государственный краеведческий музей, Музей народного творчества); 

 историко-архитектурные объекты (Церковь Преображения Господня, Успенский Ка-

федральный Собор, Спасский Кафедральный Собор, Троице-Сканов монастырь); 

 театры, библиотеки, центры развлечений (Пензенский областной драматический те-

атр 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 субъек-

тами воспитания. В рамках реализации воспитательной работы ПГУАС организует взаимо-

действие со следующими организациями: Министерство науки и высшего образования Рос-

сийской 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 воспитатель-

ных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной дея-

тельности, и отношений, возникающих между участниками воспитательного процесса. Для 

воспитательной системы характерно неразрывное единство с воспитывающей средой, во вза-

имоотношениях с которой система проявляет свою целостность.  

Подсистемами воспитательной системы являются: воспитательный процесс как целост-

ная динамическая система, системообразующим фактором которой является цель развития 

личности обучающегося ПГУАС, реализуемая во взаимодействии преподавателей/организа-

торов воспитательной деятельности и обучающихся; система воспитательной работы, кото-

рая охватывает блок деятельности и может реализоваться через участие обучающихся 

ПГУАС в комплексе мероприятий, событий, дел, акций; студенческое самоуправление как от-

крытая система; коллектив ПГУАС как открытая система. 

Основным инструментом управления воспитательной работой в ПГУАС является Рабо-

чая программа воспитательной деятельности и План воспитательной работы на учебный год. 

Основными функциями управления системой воспитательной работы в ПГУАС высту-

пают: анализ итогов воспитательной работы в ПГУАС за учебный год; планирование воспита-

тельной работы по организации воспитательной деятельности в ПГУАС на учебный год, вклю-

чая Календарный план воспитательной работы на учебный год; организация воспитательной 

работы в ПГУАС; контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной ра-

боте в ПГУАС; регулирование воспитательной работы в ПГУАС. 

 

6.11. Студенческое самоуправление в ПГУАС 
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Студенческое самоуправление представляет собой особую форму общественной дея-

тельности студентов, направленную на решение важных вопросов жизнедеятельности студен-

ческой молодёжи, развитие её социальной активности. Система студенческого самоуправле-

ния в университете способствует активному включению студентов в учебный и воспитатель-

ный процессы, позволяет им реализовать свой потенциал в различных направлениях деятель-

ности.  

Формой студенческого самоуправления в ПГУАС является Объединенный совет обуча-

ющихся. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Феде-

рации, 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 реше-

нию вопросов в различных областях студенческой жизни. 

Для достижения заявленной цели поставлены следующие задачи: повышать роль студен-

ческих 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 самостоя-

тельную творческую деятельность студентов в учебном процессе с учетом современных тен-

денций развития системы высшего образования; формировать потребности в освоении акту-

альных научных проблем через систему научного творчества студенческой молодежи; воспи-

тывать ответственность студенческих коллективов за дисциплину, труд, за утверждение нрав-

ственной позиции личности и коллектива, за формирование творческой личности; развивать и 

углублять инициативу студенческих коллективов в организации гражданского и патриотиче-

ского воспитания; содействовать сплочению целостных студенческих коллективов, академи-

ческих групп, потоков, курсов, факультетов и институтов университета. 

В настоящее время студенческое самоуправление в ПГУАС – это устойчивая многоуров-

невая система, включающая в себя студенческие советы институтов и факультетов, студенче-

ское 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 дру-

жинников, студенческие советы общежитий, студенческий клуб, спортивный клуб, студию те-

левидения. Важно подчеркнуть, что в деятельности студенческих объединений участвуют сту-

денты всех институтов и факультетов университета.   

Студенческое самоуправление изучает мнение и предложения студентов по совершен-

ствованию организации воспитательного процесса, качества преподавания, участвует в систе-

матическом (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 эф-

фективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноцен-

ном сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с меха-

низмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. 
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