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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 
1.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 января 
2015 г. № 7). 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86). 

1.1.4. Приказов Минобрнауки России от 25.03.2015 №270 и 12.09.2013 № 1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с 
изменениями и дополнениями). 

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»; 

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи»   

1.1.7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 
08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.1.8. Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных 
программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы 
«Прикладной бакалавриат» от 11.092014 №АК-2916/05.  

1.1.9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(далее – ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки 07.03.01 «Архитектура»,    
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 463 от  
21 апреля 2016г. 

1.1.10. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и иные локальные 
нормативные акты ВлГУ. 

 

 

1.2. Цели ОПОП 
 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 
формирование общекультурных ( мировозренческих, общенаучных, социальных, личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 
Особенностью данной программы бакалавриата является подготовка выпускников, способных 
осуществлять формирование архитектурного пространства в соответствии с актуальными 
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тенденциями в культуре и обществе, в рамках современной творческой парадигмы на 
основании новых и новейших тенденций в области архитектуры,  способных вести научное 
исследование и применять его результаты в архитектурном проектировании. Наиболее 
целесообразно использование бакалавров данного направления в творческих архитектурных 
мастерских, предприятиях различных форм собственности, архитектурных административных 
органов муниципалитетов деятельность которых связана с  творческой архитектурной 
деятельностью  и базируется на внедрении  в практическое архитектурное проектирование 
концептуальных принципов создания антропноориентированного и гармонизированного 
пространства на базе использования наукоёмких высоких технологий. 

ОПОП предполагает: 
- обеспечение фундаментальности, универсальности высшего образования и его 

практическую направленность; 
- ориентированность на творческий характер прикладной архитектурной деятельности; 
- обоснованность  принимаемых архитектурных решений потребностями общества и 

конкретного потребителя;  
- гибкое реагирование на потребности рынка труда, достижений науки и техники. 
Цель ОПОП заключается в обеспечении: 
- образовательной и научной деятельности; 
- условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной социальной нормы, с 

учётом актуальных потребностей региональной сферы услуг и рынка труда. 
ОПОП направления 07.03.01 «Архитектура», профиль подготовки «Архитектурное 

проектирование» соответствует современным образцам уровневой подготовки бакалавров, 
нацелена на обеспечение социально – экономического развития Владимирской области и 
ориентацию образовательного кластера на мировой уровень. 

Особенностями реализации ОПОП являются: 
- ориентация на компетенции выпускников как результаты обучения при разработке, 

реализации и оценке программы; 
-использование кредитной системы  для оценки компетенций, а также дидактических 

единиц программы, обеспечивающих их достижение; 
-учёт требований стандартов ISO 9001:2008 и ГОСТ ISO 9001:2011; 
- возможность участия бакалавров в творческой концептуальной архитектурной 

деятельности, концептуальном проектировании различного уровня, в том числе и реальном 
проектировании. 

Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется действующей в 
университете системой процессов менеджмента качества.  

Модель СМК ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008, а также 
требования «Стандартов и директив ENQA (1.1-1.7»).  

Цель (миссия) ОПОП формируются  в  рамках обязательств выявлять требования 
(потребности) основных потребителей ОПОП (студентов всех форм обучения), представителей 
бизнеса (потенциальных работодателей), общества и профессионального сообщества. 

 
1.3. Задачи ОПОП  
Задачами образовательной программы являются: 
-обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС ВО; 
-формирование общекультурных компетенций выпускников ( компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 
реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций 
выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной работы; 
социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

-формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
на основе гармоничного сочетания учебной и внеучебной профессиональной творческой 
деятельности, развития творческой личности выпускника, чей профессиональный и творческий 
потенциал призван обеспечить исследование и проектирование ( создание, преобразование, 
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сохранение, адаптацию, использование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной 
среды и ее компонентов, контроль реализации проектов. 

 
1.4. Срок  получения образования (п. 3.3. ФГОС) 
Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

(специальности) 07.03.01 «Архитектура»  составляет 5 лет. Объём программы бакалавриата в 
очной форме обучения, реализуемый за один год, составляет 60 з.е.. 

 
1.5. Трудоемкость ОПОП  
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 300 зачетных единиц за весь  период 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

1.6. Требования к абитуриенту  

Лица, имеющие среднее общее образование, подтверждённое документами 
государственного образца о среднем ( полном) общем образовании и желающие освоить данное 
направление и профиль подготовки бакалавриата, зачисляются по результатам единого 
государственного экзамена и творческих испытаний. 

В соответствие с программой вступительных испытаний по «Рисунку» определяются 
основные требования к знаниям и умениям абитуриентов. 

Абитуриент должен знать: 
-основы композиции изображения на листе; 
-основы изображения сложной пространственной формы на двухмерной плоскости, 

включая конструктивное построение, пропорционирование, законы линейной перспективы; 
-основы тонового изображения сложной пространственной формы, включая законы 

распределения светотени из заданного источника освещения и воздушную перспективу. 
Абитуриент должен уметь: 
-компоновать графическое изображение на лист заданного формата; 
-выполнять изображение сложной пространственной формы на основе конструктивного 

построения, использования принципов пропорционирования, перспективы; 
-выполнять изображение сложной пространственной формы на основе тонального 

рисунка и законов распределения светотени.  
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА  

 
2.1. Область профессиональной деятельности (п. 4.1. ФГОС) 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает:  

исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптация, 
использование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной среды и ее 
компонентов, контроль реализации проектов; 

выполнение коммуникативных, посреднеческих функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, строительным 
подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 

участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 
фирмы, администрирование архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 
искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях; 

теоретическое осмысление, критических анализ и оценка архитектуры как сферы 
деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, экспертизу 
проектных решений; 

архитектурную педагогику, реализацию целей архитектурного образования. 
 
 



8 
 

2.2. Сферы профессиональной деятельности 
Возможные сферы профессиональной деятельности: проектные организации,  архитектурные 

мастерские, проектные отделы строительных организаций, отделы проектирования и капитального 
строительства при предприятиях, заводах, сфера жилищно-коммунального хозяйства, органы 
государственной власти (управления архитектуры, строительства и земельного кадастра, органы 
архитектуры муниципалитетов), бюро технической инвентаризации. 

Выпускники по направлению 07.03.01 «Архитектура», профиль «Архитектурное проектирование» 
востребованы на предприятиях, организациях, муниципальных и государственных органах: Управление 
архитектуры и градостроительства г. Владимира, Управление архитектуры и градостроительства 
Владимирской области, ГУП «Владимиргражданпроект», ГУП «Владкоммунпроект» с которыми 
установлены прочные связи в части социального партнёрства и сотрудничества. 

  
2.3. Объекты профессиональной деятельности (п. 4.2. ФГОС) 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населёнными местами, городской 
средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами жизнеобеспечения, 
безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания и использования 
человеком и обществом. 

2.4. Виды профессиональной деятельности (п. 4.3 ФГОС )  
-проектная 
-научно-исследовательская 

2.5. Задачи профессиональной деятельности  (п. 4.4. ФГОС)  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 
быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

поэтапная разработка проектных решений; 
выполнение проектной документации; 
работа ср смежными специалистами при разработке проектно-строительной и проектно-

сметной документации; 
участие в авторском контроле. 
научно-исследовательская деятельность: 

участие в разработке заданий на стадии проектирования, проведении прикладных 
научных исследований (предпроектных, проектных, постпроектных). 

 
III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА, КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

 
 
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, определяются на 

основе ФГОС ВО по соответствующему направлению (специальности) и виду деятельности, а 
также соотносятся с целями и задачами данной ОПОП. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций 
выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ОПОП представлен в виде матрицы компетенций в 
учебном плане.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК); 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческих позиций (ОК-1); 
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции ( ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке результатов  
деятельности в различных сферах (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности ( 
ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия ( ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 
способностью находить оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11); 
умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 
культуры общества (ОК-13); 

готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 
наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-14); 

пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации (ОК-15); 

готовностью принять на себя нравственные обязательства по  отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16). 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования (ОПК-1); 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 
осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 
основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОПК-2); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий ( ОПК-3). 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

 
проектная деятельность: 
способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 
способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 
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способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 
разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 
междисциплинарные цели (ПК-3); 

способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 
проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных 
технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-
компьютерных средств (ПК-5). 

 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 
проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 
общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 
функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 
искусственной среды обитания (ПК-8). 

 
Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций выпускника как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершению освоения ОПОП представлен в виде матрицы компетенций в 
учебном плане. Приложение 1. 

 
 

 

IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 
4.1. Учебный план  
Копия учебного плана приведена в приложении 2.  

 
4.2. Содержание ОПОП  
Содержание ОПОП по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура», 

профиль подготовки «Архитектурное проектирование» в полном объеме представлено в 
рабочих программах дисциплин 

Утверждённые проректором по ОД рабочие программы дисциплин в соответствии с 

утверждённым учебным планом приведены в приложении 3. 

 

4.3. Программы практик и НИР   
При реализации  данной программы бакалавриата по направлению 07.03.01 

«Архитектура», профиль – Архитектурное проектирование предусматриваются следующие 
виды практик: 

проектно-ознакомительная; 
проектно-изыскательская; 
проектно-технологическая; 
проектно-исследовательская; 
преддипломная. 
Утверждённые проректоров по ОД программы практик приведены в приложении 4. 
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4.4. Программа государственной итоговой аттестации  
Утверждённые заведующим кафедрой «Методические рекомендации по подготовке, 

оформлению и защите выпускной квалификационной работы» при оформлении ОПОП 

составят приложение 5. 

 

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
 

I.1. Кадровое  обеспечение образовательного процесса  
В соответствии с п.7.2 ФГОС общая характеристика научно-педагогических кадров 

приведена в виде справки о кадровом обеспечении ОПОП, характеризующем фактическое 

положение, приведена в приложении 6. 

5.1.1 Общее количество научно-педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность - ___62___ человек. 

Штатных –   ____50______, 
Внутренних совместителей - ____3____, 
Совместителей внешних – _____9_____. 
5.1.2 Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками 

организации, осуществляющей образовательную деятельность - ___10,795____  ставок.  
Штатные – ______9,323____ ставок,  
Внутренних совместителей -  _____0,351_____ ставок,  
Совместителей внешних – ______1,121____  ставок. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
В соответствии с п. 7.3 ФГОС общая характеристика материально-технического 

обеспечения приведена в приложении 7. 

 
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Воспитательная и внеучебная работа организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской 
Федерации", Уставом ВлГУ, Положением об Управлении по воспитательной работе и связям с 
общественностью (УВРиСО), Концепцией воспитательной работы в ВлГУ, решениями Ученого 
Совета ВлГУ, приказами и распоряжениями ректора университета, касающимися вопросов 
организации воспитательной и внеучебной работы, Планом по воспитательной и внеучебной 
работе со студентами, положениями о студенческих объединениях. 

Воспитательную и внеучебпую работу, т.е. культурно-массовую, спортивную, оздорови-
тельную, физкультурную, opiанизационно-методичсскую. информационную работу, граждан-
ское, патриотическое и трудовое воспитание, в ВлГУ осуществляют следующие структурные 
подразделения и должностные лица: 

• Управление по воспитательной работе и связям с общественностью; 
• Спортивный комплекс ВлГУ; 
• Спортивный клуб «Буревестник»; 
• Студенческий спортивный клуб «Владимирская Русь»; 
• Санаторий - профилакторий; 
• Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»; 
• Студия ГТО; 
• Объединенный совет обучающихся; 
• Профсоюзная организация работников и студентов ВлГУ: 
• Заместители директоров институтов; 
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• Кураторы академических групп; 
• Коллективы художественной самодеятельности: 
• Камерный балет «Гестус»; 
• Театральная студия «Ритм»; 
• Струнный оркестр: 
• Киноклуб «Политехник»; 
• Спортивные секции. 

 
Воспитательная и внеучебная работа представляют собой целенаправленный процесс 

формирования высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности 
будущего специалиста, способного к высокоэффективной профессиональной деятельности и 
осознающего моральную ответственность за принимаемые решения. С этой целыо ведется 
работа по развитию у студентов системы нравственных, духовных и культурных ценностей и 
потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, созданию 
условий для творческой самореализации личности. Воспитательная деятельность является 
составной частью образовательной деятельности и представляет собой согласованную 
практическую работу по организации, проведению и обеспечению условий реализации 
воспитательной и внеучебиой работы со стороны всех должностных лиц и структурных 
подразделений ВлГУ. 

Основные направления воспитательной и внеучебной работы: 
Культурно-массовая работа - это работа, направленная на создание оптимальной 

социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 
самореализацию личности: 

• организация и проведение культурно-массовых, просветительских, творческих и 
других мероприятий; 

• работа студий, ансамблей, кружков и секций; 
• проведение мероприятий в рамках реализации проектов университета на межву-

зовском. городском, областном, межрегиональном и всероссийском уровне; 
• организация посещения студентами различных мероприятий (концерты, спектак-

ли, фестивали, конкурсы, соревнования) па иных площадках; 
• организация участия студентов в форумах, фестивалях, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях университетского, городского, областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровней. 

Спортивная работа: 
• организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований: 
• работа спортивных секций и студий; 
• работа спортивного клуба «Буревестник»; 
• организация участия в спортивных соревнованиях и турнирах. 

Физкультурная работа: 
пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

• организация подготовки к выполнению тестов ГГО на базе Студии ГТО; 
• организация деятельности студенческого спортивного клуба «Владимирская 

Русь»; 
• организация и проведение массовых физкультурных мероприятий; 
• организация и проведение спартакиады и соревнований по различным видам 

спорта для студентов; 
• организация участия в массовых физкультурных мероприятиях и турнирах. 

Оздоровление: 
организация и проведение оздоровительных мероприятий; 

• организация работ по профилактике алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции 
среди студентов: 

• организация оздоровления студентов в санатории-профилактории ВлГУ; 
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• организация оздоровления студентов в СОЛ «Политехник»; 
• организация оздоровления студентов в учреждениях владимирской области и 

других регионов России. 
Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание: 

• организация гражданско-патриотического воспитания студентов: 
• организация работ по профилактике правонарушений, экстремизма и ксенофобии, 

терроризма среди студентов; 
• развитие добровольчества и волонтерства; 
• трудоустройство, хозяйственные работы, направленные на благоустройство 

спортивных объектов и совершенствование инфраструктуры перечисленных 
направлений; 

• организация деятельности студенческих трудовых отрядов. 
Организационная и методическая работа: 

• анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 
консультационной помощи, адаптационных курсов; 

• развитие института кураторства и тьюторства: 
• проведение адаптационных программ и курсов; 
• содействие работе общественных организаций, клубов и общественных 

студенческих объединений и коллективов университета; 
• повышение квалификации и обмен опытом участников воспитательного 

процесса. 
• создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов. активно участвующих в организации внеучебной работы; 
• поиск и научное обоснование новых методик и воспитательных технологий, 

создание условий для их реализации, внедрение новых технологий 
воспитательного воздействия на студента. 

Информационная работа: 
• размещение в СМИ, в сети Интернет информации о проводимых мероприятиях; 
• поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения; 
• изготовление и распространение информационных буклетов и брошюр, 

освещающих воспитательную и внеучебную работу со студентами. 
Координацию воспитательной и внеучебной работы в университете осуществляет 

начальник УВРиСО в соответствии со своими должностными обязанностями. 
Для координации работы в конкретных направлениях в университете созданы: 

• Совет по воспитательной работе: 
• Молодежный совет при ректоре; 
• Объединенный совет обучающихся; 
• Профсоюзная организация работников и студентов. 

Для координации и организации воспитательной и внеучебной работы в институте 
назначаются заместители директора по воспитательной работе - из числа профессорско- 
преподавательского состава, имеющие стаж работы в институте не менее 3-х лет. 

 

 

VII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

 
В соответствии с приказами Минобрнауки РФ оценка  качества  освоения 

обучающимися   ОПОП   включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса регламентируется также 
локальными нормативными актами ВлГУ, размещенными на сайте университета. 
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VII.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой дисциплины, 
а также текущими образовательными задачами.  

Возможно использование следующих фондов оценочных средств: тематика эссе и 
рефератов; контрольные вопросы для зачетов и экзаменов по дисциплинам, фонды тестовых 
заданий и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и 
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. В ходе промежуточных 
аттестаций оценивается уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми 
при переходе к следующему году обучения. 
 

VII.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 
соответствующим требованиям ФГОС. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: определение 
соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и определение уровня выполнения 
задач, поставленных в образовательной программе ВО. 

Для проведения государственная итоговой аттестации приказом ректора университета 
создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 
министерством образования и науки РФ. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
 

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП 
 

8.1. Внесение изменений в ОПОП возможно только на последующие курсы (без 
изменения, предыдущих и текущего года обучения). 

8.2. При необходимости внесения изменений в утвержденный учебный план, институт 
представляет в учебное управление (учебно-методический отдел) выписку из протокола 
заседания выпускающей кафедры с визой директора института.  


