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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 подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2014 г. № 1518 

1.1.10. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и иные локальные 

нормативные акты ВлГУ. 

 

1.2. Цели ОПОП 
ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

"Государственное и муниципальное управление"; обеспечение подготовки 

профессиональных управленцев в сфере государственного и муниципального управления, 

способных выполнять организационно-управленческую,  консультационную и 

информационно-аналитическую, научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность. 

ОПОП предполагает: 

- обеспечение универсальности, фундаментальности высшего образования и его 

практической направленности; 

consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
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- разработку нормативно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- гибкое реагирование на потребности рынка труда, достижений науки и техники. 

Особенностью программы является объединение в образовательном процессе 

обучения и воспитания магистрантов, что позволяет сформировать у них личностные и 

деловые качества профессиональных государственных и муниципальных управленцев. 

Подцели программы: 

Образовательная подцель - способствовать формированию у выпускника знаний, 

умений и навыков, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, 

обеспечить контроль уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность 

выбирать направления развития и совершенствования личностных и профессиональных 

качеств. 

Воспитательная подцель - способствовать формированию у магистрантов 

социально-личностных качеств - социальной ответственности, лидерства, способности к 

управлению коллективом, урегулированию конфликтов, целеустремленности, способности 

к адаптации в быстро меняющейся среде, способности к социальному взаимодействию, 

толерантности, самоорганизации, способности проявлять инициативу в профессиональной 

деятельности, принимать инновационные решения. 

Развивающая подцель - способствовать формированию гармоничной личности, 

развитию интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних творческих возможностей 

обучаемого, формированию системы ценностей, потребностей, стремлений в построении 

успешной карьеры, способности повышать свой профессиональный и культурный уровень, 

в том числе продолжать свое образование. 

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 формируется 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: 

- подготовка высококвалифицированных выпускников, обладающих 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

способных решать профессиональные задачи в сфере государственного и муниципального 

управления; 

- развитие у студентов коммуникационных и психологических качеств, 

формирование гражданского самосознания, понимания общественной значимости своей 

профессии; 

- эффективная организация учебного процесса с использованием передовых 

научных и педагогических технологий; 

- определение целей, задач и содержания учебных дисциплин учебного плана, их 

места в структуре ОПОП по направлению подготовки; 

- регламентирование критериев и средств оценки и самооценки аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

 

1.4. Срок  получения образования 

Срок получения образования по направлению магистратуры 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
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государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года; 

в заочной и очно-заочной формам обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года и 6 месяцев. 

 

1.5. Трудоемкость ОПОП  

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 120 зачетных единиц за весь  период 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.6. Требования к абитуриенту 

Прием на обучение по программе магистратуры осуществляется в соответствии с 

Правилами приема в ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», действующих на момент 

текущей приемной кампании. 

Перечень вступительных испытаний определяется ежегодно правилами приема в 

Университет на основании приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

К освоению образовательной программы магистратуры могут быть допущены лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документом 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании, или документ о высшем образовании. Абитуриентам 

необходимо иметь хорошую общеобразовательную подготовку, широкий кругозор и 

высокую мотивацию к получению знаний, умений и навыков в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  
 

2.1.Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

включает: 

- государственное и муниципальное управление; 

- управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях; 

- управление в социальной сфере; 

- управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях 

по связям с государственными органами и гражданами. 

 

2.2. Сферы профессиональной деятельности 
Возможные сферы профессиональной деятельности: органы государственной и 

муниципальной власти, государственные и муниципальные учреждения, государственные и 

муниципальные предприятия и организации, автономные некоммерческие организации. 

Выпускники по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

востребованы в следующих государственных и муниципальных учреждениях и организациях: 

Пенсионный фонд РФ,  администрация Киржачского района,  ВлГУ,  Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области, Автономная 

некоммерческая организация «Служба мониторинга по Владимирской области», 

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты города 

Владимира»  

  

2.3. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  
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– федеральные государственные органы; 

– государственные органы субъектов Российской Федерации; 

– органы местного самоуправления; 

– государственные и муниципальные учреждения, бюджетные организации; 

– институты гражданского общества; 

– организации общественного сектора; 

– некоммерческие организации; 

– международные организации и международные органы управления; 

– иные организации, подразделения по связям с государственными органами и 

гражданами. 

 

2.4. Виды профессиональной деятельности  

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- административно-технологическая; 

- консультационная и информационно-аналитическая; 

- проектная; 

- научно-исследовательская и педагогическая. 

 

2.5. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый 

потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей 

результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 

умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности 

этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

административно-технологическая деятельность: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; 

формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных 

для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 
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разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организаций; 

проектная деятельность: 

составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и 

предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, 

соблюдения требований безопасности); 

разработка программ социально-экономического развития федерального, 

регионального и местного уровня; 

обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с 

использованием методов проектного анализа; 

разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной 

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по 

отдельным темам направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов. 

 

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 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 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 магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 
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организационно-управленческая деятельность: 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

административно-технологическая деятельность: 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике 

(ПК-5); 

способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции (ПК-6); 

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля (ПК-7); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9); 

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

(ПК-10); 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11); 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12); 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза (ПК-13); 

проектная деятельность: 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14); 

способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

владением методами и специализированными средствами для аналитической работы 

и научных исследований (ПК-18); 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-

19); 

владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

Матрица соответствия компетенций формирующим их структурным элементам 

ОПОП приведена в приложении 2. 
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IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 
В соответствии с п. 13 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по специальности 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин, 

программами практик, оценочными средствами, методическими материалами, иными 

компонентами, включенными в состав образовательной программы по решению 

организации.  

Вуз ежегодно обновляет ОПОП в части состава дисциплин, установленных вузом в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 

4.1. Учебный план   
Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид 

учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, 

отводимой на ее изучение. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации; практические занятия; 

лабораторные работы; контрольные работы; курсовые работы/проекты; самостоятельные 

работы студента, практики. 

В календарном учебном графике указана последовательность и продолжительность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, экзаменационные 

сессии, практики, государственную итоговую аттестацию, каникулы.  

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 1. 

 

4.2. Содержание ОПОП  
Содержание ОПОП по направлению подготовки в полном объеме 

представлено в рабочих программах дисциплин в приложение 3. 

 

4.3. Программы практик и НИР   
В соответствии с ФГОС ВО раздел ОПОП магистратуры «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся с учетом программы подготовки. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. Конкретные 

виды практик определяются с учетом профиля. 

В учебном плане в Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 
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Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная, выездная. 

Производственная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы 

практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Утвержденные программы практик представлены в приложении 4. 

Сведения о местах проведения практик в обязательном порядке рассматриваются на 

заседании кафедры и утверждаются заведующим кафедры. 

Договоры о сотрудничестве (копии) по базам практик представлены в приложении 5. 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» в блок 3 "Государственная итоговая 

аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

приведены в Программе государственной итоговой аттестации, представленной в 

приложении 6. 

  

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, 

определенных ФГОС ВО. 

 

5.1. Кадровое  обеспечение образовательного процесса  
Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет более 60 процентов от общего количества преподавателей ВлГУ, 

обеспечивающих образовательный процесс по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» программа «Управление городским хозяйством». 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», программе «Управление городским хозяйством», составляет 

более 90 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», программе «Управление городским хозяйством», составляет более 70 

процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 
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работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», программе «Управление городским хозяйством», составляет 

более 5 процентов. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию ОПОП ВО 

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Справка о кадровом обеспечении ОПОП представлена в приложении 7. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных дисциплин предусмотрены встречи с представителями 

российских и региональных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. Используются такие педагогические технологии 

и формы проведения интерактивных занятий, как интерактивные лекции, бизнес-игры, 

решение реальных кейсов, тренинги, выполнение индивидуальных заданий практического 

направления и др. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

лекционного типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети ИНТЕРНЕТ и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

При реализации ОПОП ВО ВлГУ руководствуется перечнем основной учебной и 

научной литературы, представленным в рабочих программах учебных дисциплин. В ВлГУ 

используется электронно-библиотечные системы с предоставлением каждому 

обучающемуся вуза индивидуального неограниченного доступа к ЭБС (ЭБС 

«ZNANIUM.CОM», ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Консультант студента. Электронная 

библиотека технического ВУЗа», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ), содержащим издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. Фонд общежитий составляет 

12 зданий: 7 девятиэтажных и 5 пятиэтажных. Питание организовано в каждом учебном 

корпусе университета, имеется университетская столовая.  

Медицинское обслуживание собственное: имеется медицинский центр, 

стоматологический кабинет, профилакторий для студентов и преподавателей. 

Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП, подписанная заведующим 

кафедрой и утвержденная директором института, приведена в приложении 8. 
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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 273-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 внеучебную работу, т.е. культурно-массовую, спортивную, 

оздоровительную, физкультурную, организационно-методическую, информационную 

работу, гражданское, 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; 

•  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 целью 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 внеучебной 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 

межвузовском, городском, областном, межрегиональном и всероссийском уровне; 
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•  организация посещения студентами различных мероприятий (концерты, 

спектакли, фестивали, конкурсы, соревнования) на 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 подгттовки к выполнению тестов ГТО 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; 

- 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. 
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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. Материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации приведены в рабочих программах 

дисциплин, учебной и учебно-методической литературе, фондах оценочных средств. 

 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 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. Фонды оценочных средств 

по дисциплинам приведены в приложениях к рабочим программам дисциплин (приложение 

3). 

 

7.2  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. 
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Фонд оценочных средств для итоговой (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; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП 
 

8.1. Внесение изменений в ОП 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.  
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