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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры по актуализированным ФГОС ВО в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный университет пищевых производств» 
(далее -  МГУПП, Университет) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 (ред. от 30.08.2019 г.) 
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»;

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 (в ред. от 17.08.2020 г.) 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

- приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г.№ 636 (ред. от 27.03.2020 г.) 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»;

- приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. 
№ 885/390 (ред. от 18.11.2020 г.) «О практической подготовке обучающихся»;

- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

- приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. 
№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ»;

- письмом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические 
рекомендации к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по направлениям подготовки/специальностям (далее - ФГОС ВО);

- нормативно-правовыми документами Минобрнауки России и Федеральных учебно
методических объединений в сфере высшего образования (далее - ФУМО);

- Уставом МГУПП;
- локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность МГУПП.
1.2. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее -  ОПОП ВО) представляет собой комплекс нормативных документов, 
определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки/специальности.

1.3. ОПОП является основным документом, определяющим специфику подготовки 
обучающегося и компетентностную модель выпускника, рассматривается на учебно
методическом совете Университета и утверждается учёным советом Университета по



представлению выпускающей кафедры.
1.4. ОПОП ВО разрабатывается на выпускающей кафедре в соответствии с 

актуализированными ФГОС ВО (ФГОС 3++) по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) с учетом потребностей регионального рынка труда, 
требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 
требований. К разработке ОПОП ВО в обязательном порядке привлекаются представители 
работодателей.

1.5. По уровню профессионального образования ОПОП ВО делятся на программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры. ОПОП ВО должна 
соответствовать направлению подготовки (специальности) и/или иметь направленность 
(профиль), т.е. иметь особенности в отборе видов деятельности, к которым готовится 
выпускник, и формируемых компетенций.

1.6. При разработке ОПОП ВО Университет может учитывать соответствующие 
примерные основные образовательные программы (далее - ПООП) (при наличии). При 
включении ПООП в реестр примерных основных образовательных программ Университет 
разрабатывает с учетом ПООП основную профессиональную образовательную программу 
для лиц, поступающих на обучение в год, следующий за годом включения ПООП в реестр.

2. Структура основной профессиональной образовательной программы
Структурными элементами ОПОП являются:
2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Назначение настоящей основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования

2.1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
2.1.3 Принятые сокращения

2.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускника
2.3.2 Перечень профессиональных стандартов (при наличии)
2.3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам)
2.3.4. Возможные места работы выпускника
2.3.5. Должности, на которые может претендовать выпускник, освоивший 

программу
2.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
2.5 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.5.1 Учебный план с Календарным учебным графиком
2.5.2 Матрица компетенций
2.5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
2.5.4 Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР)
2.5.5 Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации

2.6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

2.6.1 Общесистемные требования к реализации образовательной программы



2.6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению образовательной программы

2.6.3 Кадровые условия реализации образовательной программы
2.6.4 Финансовые условия реализации образовательной программы
2.6.5 Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе
2.6.6 Условия освоения образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
2.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
2.8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.

3. Содержание разделов основной профессиональной образовательной программы
Макет ОПОП представлен в Приложении 1.
3.1. Титульный лист содержит следующую информацию:
- об уровне профессионального образования (бакалавриат, специалитет или 

магистратура);
- шифр и наименование направления подготовки (в соответствии с ФГОС ВО);
- направленность (профиль) ОПОП ВО;
- квалификацию, которая присваивается выпускнику программы (в соответствии с 

ФГОС ВО);
- формы обучения, по которым реализуется образовательная программа;
- нормативный срок обучения (по очной форме обучения - в соответствии с ФГОС 

ВО);
- ФИО, должность и наименование организации внешнего рецензента -  от 

работодателя.
3.2. Лист согласования ОПОП ВО включает данные:
- о разработчиках образовательной программы, в состав которых должны входить 

как научно-педагогические работники (далее - НПР) выпускающей кафедры, так и 
представители работодателей;

- об обсуждении на заседании выпускающей кафедры (должность, ФИО 
руководителя структурного подразделения, его подпись, номер и дату протокола 
заседания);

- о согласовании с учебно-методическим управлением (должность, ФИО 
согласующего, его подпись и дату согласования);

- о рекомендации к рассмотрению и принятию на заседании учебно-методического 
совета МГУПП (дата заседания, номер протокола, ФИО председателя и его подпись).

3.3. Общие положения. В разделе указывается: назначение ОПОП ВО, 
нормативные документы для разработки образовательной программы и принятые в тексте 
образовательной программы сокращения.

3.4. Общая характеристика образовательной программы. В разделе указываются:
- цели образовательной программы в области обучения и в области воспитания, 

частные цели программы с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп 
обучающихся, особенностей научных школ Университета, потребностей рынка труда;

- форма(ы) обучения (очная, очно-заочная и/или заочная);
- срок освоения образовательной программы при каждой форме обучения;
- трудоемкость образовательной программы (общий объем программы и ее частей



в зачетных единицах, объем обязательной части ОПОП без учета I ИА в процентном 
соотношении от общего объема программы);

- применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, а также

- требования к поступающему лицу при приеме на обучение;
- особенности образовательной программы с учётом её практической 

составляющей, индивидуализации обучения по программе, реализации в сетевом 
взаимодействии (при наличии) и пр.

3.5. Характеристика профессиональной деятельности. Раздел содержит:
3.5.1.Общее описание профессиональной деятельности выпускника, включая 

область и (или) сферы профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 
ВО (п.1.11) по направлению подготовки/специальности; тип (типы) задач 
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО (п. 1.12); перечень основных 
объектов (или область (областей) знания) профессиональной деятельности выпускников в 
соответствии с ПООП (при необходимости);

3.5.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки;

3.5.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности (для каждого типа 
задач профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки/специальности, при этом учитывается примерная основная образовательная 
программа (далее ПООП) при наличии ее в реестре ПООП;

3.5.4. Возможные места работы выпускника образовательной программы;
3.5.5. Должности, на которые он может претендовать, при реализации типов задач 

профессиональной деятельности, указанных в п. 3.3 ОПОП.
3.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Раздел 

содержит:
3.6.1. Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения данной ОПОП, определяются на основе ФГОС ВО 
соответствующего направления подготовки/специальности и при необходимости ПООП 
(при наличии ее в Реестре).

3.6.2. Профессиональные компетенции, определяемые Университетом 
самостоятельно. В качестве основания для формулировки профессиональных компетенций 
может служить Профессиональный стандарт (указываются его реквизиты, код и 
наименование трудовой (-ых) функции(-й) и соответствующего трудового действия), 
анализ опыта (указывается ссылка на протокол заседания учебно-методического совета 
МГУПП с участием работодателей) или рекомендации работодателей (указываются 
реквизиты входящего документа).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 
и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 
установленных программой бакалавриата (специалитета, магистратуры). Результаты 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам должны быть соотнесены с 
установленными в программе бакалавриата (специалитета, магистратуры) индикаторами 
достижения компетенций (матрица компетенций представлена в Приложении № 3).

3.7. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации образовательной программы. Раздел содержит:

3.7.1 .Учебный план с Календарным учебным графиком.



3.7.2. Матрица компетенций.
3.7.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
3.7.4. Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР).
3.7.5. Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации.
Оформление всех перечисленных документов регламентировано 

соответствующими положениями, действующими в Университете, и представлено в 
приложениях к ОПОП ВО.

3.8. Условия реализации образовательной программы (ресурсное обеспечение).
Раздел формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, 

определяемых ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки/специальности. 
С учетом конкретных особенностей программы раздел содержит описание:

- реализуемых общесистемных требований, в т.ч. требований к электронной 
информационно-образовательной среде Университета (доступ к электронной 
информационно-образовательной среде МГУПП (1С МГУПП) из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть 
«Интернет»), как на территории Университета, так и вне её; функционирование ЭИОС);

- фактического материально-технического и учебно-методического обеспечения 
образовательной программы (обеспеченность учебного процесса учебниками и учебными 
пособиями как печатными, так и электронными; описание электронных ресурсов вузов, 
коллекций электронно-библиотечной системы; оснащенность учебного процесса в части 
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации всех видов занятий в рамках 
образовательной программы; использование программного обеспечения как 
лицензионного, так и свободно распространяемого; в случае реализации ОПОП ВО в 
сетевой форме описываются привлекаемые ресурсы сетевого партнера);

- кадровых условий реализации образовательной программы (приводятся 
показатели кадрового обеспечения программы в соответствии с ФГОС ВО и фактическое 
значение показателей; в случае реализации ОПОП ВО в сетевой форме описывается 
кадровый состав привлекаемой к реализации программы организации);

- финансовых условий реализации ОПОП ВО (финансовое обеспечение реализации 
программы осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов);

- механизма оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе (описывается механизм привлечения к 
проведению регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 
Университета; указываются элементы внешней оценки качества образовательной 
деятельности по программе -  в рамках процедуры государственной аккредитации и/или 
профессионально-общественной аккредитации);

- условий освоения образовательной программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (описывается возможность 
обучения по адаптированной ОПОП, создание специальных условий освоения ОПОП в 
соответствии с видом нозологии, организации обучения как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах).

3.9. Характеристика воспитательной работы с обучающимися. Указывается 
воспитательная миссия Университета. Перечисляются основные документы,



регулирующие воспитательную деятельность Университета, применяемые формы 
аттестации. В качестве приложений к ОПОП ВО должны быть представлены Рабочая 
программа воспитания обучающихся МГУПП по направлению подготовки и Календарный 
план воспитательной работы на срок реализации ОПОП.

3.10. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся. В данном разделе могут быть представлены документы 
и материалы, не нашедшие отражения в предыдущих разделах ОПОП, например:

описание механизмов регулярного поведения самообследования по 
согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии);

-отзывы в прессе, выпускников Университета, других субъектов образовательного 
процесса;

-соглашения (при их наличии) о порядке совместной (совместных степеней или 
двойных дипломов) с зарубежными партнерами ОПОП и мобильности обучающихся и 
преподавателей

-и иные материалы (при необходимости), регламентирующие или 
сопровождающие образовательный процесс.

4. Порядок согласования, утверждения и 
пересмотра основной профессиональной 

образовательной программы
4.1. Ответственным за организацию разработки и оформление ОПОП по 

направлению подготовки/специальности является заведующий выпускающей кафедрой. 
Ответственным исполнителем является руководитель ОПОП.

4.2. Сформированный проект ОПОП ВО, рассмотренный на заседании 
выпускающей кафедры, предоставляется в Учебно-методическое управление, где он 
проверяется на соответствие требованиям ФГОС ВО.

4.3. Скорректированный с учетом всех замечаний проект ОПОП вносится на 
рассмотрение учебно-методического совета Университета, а затем на рассмотрение 
ученого совета Университета.

4.4. По решению, принятому ученым советом Университета, ОПОП ВО 
утверждается ректором.

4.5. ОПОП оформляется в одном экземпляре (печатный вариант), который хранится 
на выпускающей кафедре; электронный вариант ОПОП (скан-копия) предоставляется в 
учебно-методическое управление и размещается на официальном сайте Университета в 
сети «Интернет».

4.6. Все замечания и предложения по совершенствованию ОПОП обобщаются, 
анализируются выпускающей кафедрой и при необходимости вносятся на рассмотрение 
ученым советом Университета.

4.7. ОПОП пересматривается при необходимости. Изменения и дополнения, 
принятые ученым советом Университета, вносятся в действующую ОПОП ВО заведующим 
выпускающей кафедры и оформляются Листом изменений и дополнений.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение настоящей основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования
Основная профессиональная образовательная программа (далее -  ОПОП), реализуемая 

университетом по направлению подготовки «код направления» -  «наименование 
направления», профилю - «наименование профиля», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную университетом на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки «код направления» -  «наименование направления», с учетом 
профессионального(ых) стандартов, сопряженного(ых) с профессиональной деятельностью 
выпускника:________________________________________________________________ .

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 
содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 
аттестации выпускников. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, содержит фонды 
оценочных средств, включает учебный план, рабочие программы дисциплин, практик, 
государственной итоговой аттестации.

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы

составляют:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки «код направления» -  «наименование направления», 
(утвержден приказом Минобрнауки Российской Федерации от___ № ;

Профессиональный Стандарт (ПС) шифр, название (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от________г. № ___н);

Федеральные законы и федеральные и государственные программы:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) «Об образовании 
в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 31.07.2020 г. N ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;
-  Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

Нормативно-правовые документы Минобрнауки России:
- приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 (ред. от 30.08.2019 г.) 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»;

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 (в ред. от 17.08.2020 г.) «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

- приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г.№ 636 (ред. от 27.03.2020 г.) «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»;

- приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. №
885/390 (ред. от 18.11.2020 г.) «О практической подготовке обучающихся»;

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;

- приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. №
882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ»;
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письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические 
рекомендации к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;

- иные нормативно-правовые документы по вопросам организации образовательного 
процесса и реализации образовательных программ.

Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок разработки и 
утверждения образовательных программ; порядок организации освоения элективных 
дисциплин (модулей); организации образовательной деятельности по образовательным 
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 
реализации, при ускоренном обучении; порядок проведения текущего контроля успеваемости; 
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; хранение в архивах 
информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о 
поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; порядок зачета 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану 
обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) 
обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо по 
образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень 
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с ФГОС; организацию проведения практик; установление минимального объема 
контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 
лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по 
образовательной программе; порядок и условия зачисления экстернов в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на 
которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации); организацию применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, в 
том числе при реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; порядок проведения и 
объем подготовки по физической культуре (физической подготовке) по программе 
бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной 
программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья; порядок и форму проведения итоговой 
аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам, 
иные локальные нормативные и распорядительные документы МГУПП.

1.3. Принятые сокращения
МГУПП (университет) -  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный университет пищевых 
производств»;

ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования;

ОПОП ВО (образовательная программа) -  основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования;

ПООП -  примерная основная образовательная программа;
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з.е. -  зачетная единица;
УК -  общекультурные компетенции;
ОПК -  общепрофессиональные компетенции 
ПК- профессиональные компетенции;
ГИА -  государственная итоговая аттестация; 
НИР -  научно-исследовательская работа;
ОТФ -  обобщенные трудовые функции;
ТФ -  трудовые функции;
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цели образовательной программы
В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение:

- в области обучения:
- удовлетворение потребностей общества и государства в 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих 
технологиями в области профессиональной деятельности,

- удовлетворение потребности личности (обучающихся) 
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
позволяющими им быть профессионально и личностно успешными,

- равных возможностей обучающихся в получении высшего образования;
- в области воспитания:

фундаментально
современными

в овладении 
компетенциями,

-  формирование социально-личностных качеств обучающихся, таких как 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 
коммуникабельность, повышении общей культуры и прочее.

В части частных целей образовательная программа «код направления» -  
«наименование направления», профиль - «наименование профиля», рассчитана на обеспечение 
качественной профессиональной подготовки специалистов в области технологии хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий, по видам профессиональной деятельности, 
реализуемым настоящей ОПОП ВО. Конкретизация этих целей реализуется в содержании 
разделов образовательной программы и выражается в совокупности компетенций, как 
результатов освоения образовательной программы.

Форма(ы) обучения: (выбрать необходимое: очная, очно-заочная, заочная)
Срок освоения образовательной программы
- при очной форме обучения_________  ;
- при очно-заочной форме обучения ;
- при заочной форме обучения______________ _.
Трудоемкость образовательной программы
Объем программы_____зачетных единиц (далее - з.е.)

Объем обязательной части ОПОП без учета ГИА составляет % общего объема программы
Зачетных единиц всего
Дисциплины (модули) (з.е.)
Практика, в том числе НИР (з.е.)
Государственная итоговая аттестация (з.е.)

ОПОП реализуется: (выбрать необходимое)
с применением /  без применения электронного обучения:
с применением /  без применения дистанционных образовательных технологи:
с применением сетевой формы реализации образовательной программы /  без применения 
сетевой формы реализации образовательной программы.

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации -  русском языке.

Требования к поступающему лицу при приеме на обучение
(для программ бакалавриата и специалитета:
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наличие аттестата о среднем общем образовании или диплома о среднем 
профессиональном образовании или диплома о высшем образовании.

для программ магистратуры:
наличие диплома о высшем образовании).
Особенности образовательной программы
Образовательная программа разработана на основе нормативных актов согласно 

пункту 1.2 и рассчитана на получение обучающимся как фундаментальных знаний, так и 
практической подготовки.

Теоретическое обучение обеспечивается комплексом учебных занятий в форме лекций, 
занятий семинарского типа (практических, лабораторных), самостоятельной работы, включая 
написание курсовых работ (курсовых проектов), иных видов и форм.

Образовательная программа содержит перечень обязательных (по ФГОС ВО) 
дисциплин: по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному 
языку, безопасности жизнедеятельности, физической культуре и спорту. Дисциплины 
(модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном МГУПП 
самостоятельно отдельным локальным актом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет 
определяет и обеспечивает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья (указывается для программ бакалавриата 
и специалитета в соответствии с требованиями ФГОС ВО).

Практическая составляющая образовательной программы обеспечивается не только 
интеграцией теоретического и практического обучения, ориентацией на конкретные 
профессиональные стандарты, но и её реализацией на базах практики (в том числе ключевых 
партнеров -  академических (научных), отраслевых организаций). Практическая подготовка 
осуществляется в рамках дисциплин — указать перечень дисциплин, по которым 
предусмотрено в учебном плане практическая подготовка при наличии, а также при 
проведении всех видов практик. Практики проводятся в соответствии с локальным актом 
МГУПП, регламентирующим практическую подготовку, программой практики и 
индивидуальным заданием под руководством преподавателей МГУПП и(или) руководителей 
практики ключевых партнеров -  академических (научных), отраслевых организаций. 
Практика могут проводиться также на кафедрах МГУПП (прежде всего, выпускающей). 
Результаты практики оцениваются комиссией, формой оценки является отчет.

Индивидуализация обучения обеспечивается наличием в образовательной программе:
-  элективных дисциплин (модулей), в том числе дисциплин по выбору, а также 

факультативных дисциплин (модулей), использованием в качестве учебных заданий (учебной 
работе обучающихся) индивидуальных заданий, в том числе проектных заданий,

- возможностью прохождения практики в различных организациях бизнес-партнеров (на 
предприятиях отрасли и(или) работодателей) и в научных учреждениях.

ОПОП реализуется в сетевом взаимодействии с «.наименование организации-сетевого 
партнера» в соответствии с Договором № __от «дата» (только при наличии договора о
сетевом взаимодействий).

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗЛ. Общее описание профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность:___________________________________ (п.1.11 ФГОС ВО).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

Тип(типы) задач профессиональной деятельности выпускников: 
_______________________________________________ (п. 1.12 ФГОС ВО).

Перечень основных объектов (или область (областей) знания) профессиональной 
деятельности выпускников^__________________________________ (при необходимости).
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3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в п.1.2. 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы по направлению подготовки «код 
направления» -  «наименование направления», профилю - «наименование профиля», 
представлен в Приложении 10.

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
по типам) {в соответствии с ПООП (при наличии)):

Область 
профессион 

альной 
деятельност 

и (по 
Реестру 

Минтруда)

Типы задач 
профессион 

альной 
деятельное 

ти

Задачи 
профессиональной 

деятельности

Объекты 
профессиональной 

деятельности (или области 
знания) 

(при необходимости)

3.4. Возможные места работы:

3.5. Должности, на которые может претендовать выпускник, освоивший 
программу:

-  при реализации______ типа задач профессиональной деятельности:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9

-  при реализации_______типа задач профессиональной деятельности:

В данном пункте указываются выбранные типы задач профессиональной 
деятельности (см. п.3.3. ОПОП).

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения
Категория 
универсальн 
ых 
компетенций
(в 
соответств 
ии с ФГОС
ВО)

Код и
наименование 
универсальной 
компетенции (в 
соответствии с 
ФГОС ВО)

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции

УК-1. УК.1.1.
УК. 1.2.
УК. 1.3.
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У К. 1.4.
УК. 1.5.

УК-2. УК.2.1.
УК.2.2.
УК.2.3.
УК.2.4.

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Категория 
общепрофес 
сиональных 
компетенци 
й (в
соответств 
ии с ФГОС 
ВО)

Код и
наименование 
общепрофессиона 
льной 
компетенции (в
соответствии с 
ФГОС ВО)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. ОПК.1.1.
ОПК. 1.2.
ОПК.1.3.
ОПК. 1.4.

ОПК-2. ОПК.2.1.
ОПК.2.2.
ОПК.2.3.
ОПК.2.4.
ОПК.2.5.

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, и индикаторы 
их достижения

Задача ПД Код и 
наименова 

ние 
профессио 

нальной 
компетенц 

ИИ

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции

Основание 
(Проф.стандарт (код и 

наименование ТФ и 
формулировка трудового 
действия), анализ опыта 

(протокол заседания УМС с 
участием работодателей)', 

рекомендации работодателей 
(вх. документ))

Тип задач профессиональной деятельности:
ПК-1. ПК.1.1.

ПК. 1.2.
ПК.1.3.

Тип задач профессиональной деятельности:
ПК-2. ПК.2.1.

ПК.2.2.
ПК.2.3.

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «код направления» -  

«наименование направления», содержание и организация образовательного процесса при 
реализации ОПОП ВО регламентируется учебным планом подготовки обучающегося с учетом 
его профиля, рабочими программами дисциплин (модулей), материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся, программами учебных и производственных 
практик, календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
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5.1. Учебный план с календарным графиком учебного процесса
Календарный учебный график, в котором указана последовательность и периоды 

реализации ОПОП ВО по направлению подготовки «код направления» -  «наименование 
направления» и профилю «наименование профиля», включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, а также каникулы, и 
учебный план, составленный с учетом общих требований к условиям реализации ОПОП, 
сформулированных в разделе 4 ФГОС ВО по направлению подготовки «код направления» -  
«наименование направления», представлены в Приложении 2.

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения ОПОП ВО 
(дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана 
общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах.

5.2. Матрица компетенций
Матрица компетенций, в которой указана логическая последовательность и этапы 

освоения дисциплин (модулей) в разрезе формируемых универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций и индикаторов их достижения, 
представлена в Приложении 3.

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
В рабочих программах дисциплин (модулей) сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ОПОП ВО по направлению подготовки «код направления» -  
«наименование направления» и профилю «наименование профиля».

В рабочих программах учебных дисциплин (модулей) представлены фонды оценочных 
средств дисциплин, которые являются материалами открытого и закрытого типа в отдельных 
его частях. Открытая часть оценочных средств, доступная для обучающихся -  вопросы для 
самоконтроля, семинарским занятиям (диспутам, коллоквиумам, защитам лабораторных 
работ, прочее), примерные вопросы к экзаменам, примеры (типовые) контрольных работ и т.п.

Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с Положением о 
рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и 
представлены в Приложении 4.

5.4. Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР)
Практики, в том числе НИР, представляют собой виды учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся.

Программы практик, в том числе НИР, содержат формулировки целей и задач практик, 
вытекающих из целей ОПОП ВО по указанному направлению подготовки и профилю, 
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 
приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности. В программах практики представлены оценочных средства, 
доступные для обучающихся -  вопросы для самоконтроля, примерные вопросы к защите 
отчета по практике и т.п.

Программы(а) практик(и), в том числе НИР, разработаны(а) в соответствии с 
Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования и представлены(а) в 
Приложении 5.
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5.5. Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации
В соответствии с ФГ ОС ВО государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) по 

вышеназванному направлению подготовки включает выполнение, и защиту выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, и 
{при необходимости) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется 
соответствующим локальным нормативным актом университета и программой 
государственной итоговой аттестации по образовательной программе. Программа ГИА 
представлена в Приложении 6.

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Цель государственной итоговой аттестации -  установление уровня готовности 
выпускника к выполнению профессиональных задач, определение степени сформированности 
компетенций настоящей образовательной программы, представленных в разделе 3 настоящей 
пояснительной записки.

Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливаются МГУПП самостоятельно, утверждаются программой государственной 
итоговой аттестации и доводятся до сведения обучающихся.

Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации содержат вопросы к 
государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена, перечень 
примерных тем выпускных квалификационных работ.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

Условия реализации (ресурсное обеспечение) образовательной программы формируется 
и обеспечивается на основе требований к условиям её реализации, определяемых ФГОС ВО 
по направлению подготовки «код направления» -  «наименование направления».

Требования к условиям реализации программы включают в себя общесистемные 
требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 
требования к кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы
МГУПП располагает необходимым материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 
образовательной программы в соответствии с учебным планом.

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 
дисциплинам (модулям), содержание каждой(го) из дисциплин (модулей) представлено в 
электронной информационно-образовательной среде МГУПП.

Каждый обучающийся (через личный кабинет) в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде МГУПП (далее -  ЭПОС МГУПП) из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет»), как на 
территории университета, так и вне её.

Электронная информационно-образовательная среда МГУПП обеспечивает через 
личный кабинет обучающегося:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы.

 



В случае реализации программы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 
среда Университета дополнительно обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы:

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного, дистанционных образовательных 
технологий:

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».1

1 Указываются только в том случае, если при реализации программы применяются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии

Функционирование ЭИОС МГУПП обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников управления 
информационных технологий, научно-педагогическими работниками, учебно
вспомогательным персоналом МГУПП, использующих и поддерживающих её.

Функционирование ЭИОС МГУПП соответствует законодательству Российской 
Федерации и соответствующим локальным нормативным актам МГУПП.

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению образовательной программы

Для реализации образовательной программы в университете имеется необходимое 
материально-техническое обеспечение.

МГУПП располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом Университета и 
соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Помещения для ведения учебных занятий представлены учебными аудиториями для 
проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) специальным разделом (6. Материально-техническое 
обеспечение учебной дисциплины).

Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части 
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы в 
части теоретического обучения:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа 
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования;
- помещения (аудитории) для самостоятельной работы обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего, 
презентационный учебный материал. Занятия по физической культуре проводятся в 
спортивных залах МГУПП и открытых спортивных площадках.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 
зависимости от степени его сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (включая залы самостоятельной 
работы Библиотечного информационного центра) оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в ЭИОС МГУПП.
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МГУПП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей)).

В МГУПП имеется и функционирует Библиотечный информационный центр 
(http://lib.mqupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух образовательных 
площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д .11; ул. Талалихина д.33).

На базе Библиотечного информационного центра организован доступ к информационно- 
образовательному серверу МГУПП, информационно-образовательным базам, ресурсам, 
программам, применяемым в учебном процессе, электронным каталогам библиотеки, фондам 
электронных изданий (аудиовизуальные и методические материалы), справочно-поисковым 
системам компаний «Консультант Плюс», иным системам и ресурсам:

Коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС):
-  коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства «Лань» (г. 

Санкт-Петербург) (коллекции «Информатика», «Технология пищевых производств», 
«Экономика и менеджмент», а также к отдельным книгам ЭБС «Лань»);

-  Biblio-online ЭБС «ЮРАИТ» содержит учебники по различным направлениям 
подготовки, в том числе с грифами, присваиваемыми вузовским учебным изданиям. 
http://www.biblio-online.ru;

прочее.
Электронные ресурсы вузов и НИИ:
(пример заполнения):

1. Научный журнал «Журнал общей биологии» (Электронный ресурс. Открытый 
доступ) https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=779

2. Научный журнал «Сибирский экологический журнал»
http://www.sibran.ru/iournals/sibEj / Открытый доступ

В образовательном процессе также используются печатные издания библиотечного 
фонда укомплектовывается печатными изданиями. Фонд Библиотечного информационного 
центра составляет более 1 350 000 экземпляров единиц (учебная литература — около 24%, 
учебно-методическая -  около 25%, научная -  около 48%, остальное -  художественная).

Библиотечный информационный центр обеспечен учебниками и учебными пособиями, 
включенными в список основной литературы, приводимый в программах дисциплин по всем 
видам занятий. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при необходимости) 
обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Образовательная программа реализуется в сетевой форме в части использования 
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения организации 
«наименование организации» согласно сетевому договору. При этом МГУПП обеспечивает 
информирование (и получение согласия) всех участников образовательных отношений. 
(указывается только при наличии договора о сетевой реализации ОПОГГ)

Информация по материально-техническому образовательной программы прилагается к 
настоящей пояснительной записке (Приложение №  7) и размещаются в ЭПОС МГУПП и 
сайте МГУПП.
6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками МГУПП, а 
также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии).

По образовательной программе:
Показатель (норматив) в соответствии с ФГОС ВО Норматив по 

ФГОС ВО %
Значение 

показателя %
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Педагогические работники, участвующие в реализации образовательной программы, 
ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ и учитывают их при организации образовательного процесса, владеют 
педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в 
работе.

К реализации образовательной программы в сетевой форме привлекается кадровый 
состав организации «наименование организации» согласно сетевому договору (указывается 
только при наличии договора о сетевой реализации ОПОГГ).

Информация по кадровому обеспечению образовательной программы прилагается к 
настоящей пояснительной записке (Приложение № 8).

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже 

значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования и значений корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

6.5. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
определяется системой внутренней оценки, а также системой внешней оценки, в которой 
университет принимает участие на добровольной основе.

В целях совершенствования программы университет при проведении регулярной 
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников университета.

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с Положением о внутренней независимой оценке качества подготовки 
обучающихся. В качестве нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП ВО разработаны фонды оценочных средств дисциплин, 
практик, НИР и ГИА. Фонды оценочных средств являются компонентом рабочей программы 
дисциплин, практик, НИР и ГИА и включают в себя контрольные вопросы и типовые задания 
для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов, тесты, примерную тематику курсовых работ, рефератов, выпускных 
квалификационных работ и т.п. Привлечение работодателей при оценке уровня 
сформированности компетенций или их частей предусмотрено при проведении (перечислить 
возможные варианты в рамках реализации ОПОП): промежуточной и итоговой 
аттестации, на открытой защите комплексных выпускных квалификационных работ, при 
проведении демонстрационного экзамена «наименование» и прочее.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) 
и практик.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе с целью 
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям 
ФГОС ВО осуществлялась в рамках процедуры государственной аккредитации 
(Свидетельство о государственной аккредитации).

Указать данные по профессионально-общественной аккредитации при наличии.
6.6. Условия освоения образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
Содержание высшего образования по ОПОП и условия организации образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной ОПОП, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
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реабилитации инвалида. Образовательный процесс обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью осуществляется на основе ОПОП, адаптированных 
при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по ОПОП осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
-  наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих;
-  размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 
крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 
шрифтом Брайля);

-  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
-  обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);
-  обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку- 

поводыря, к зданию Университета;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
-  дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров;
-  обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 
столовые, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 
приспособлений).

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью может быть организован как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах.

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков (при необходимости)

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Воспитательная миссия университета - создание условий для развития 
профессиональной компетентности обучающихся: их духовно- нравственного и культурного 
развития, гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта 
созидательного решения общественных и личных проблем, а также условий для содействия 
социальной и творческой самореализации, для приобщения их к здоровому образу жизни.

Система организации воспитательной деятельности регулируется Рабочей программой 
воспитания обучающихся МГУПП и Календарным планом воспитательной работы. Основные 
задачи и приоритетные виды деятельности воспитательной работы в рамках указанной ОПОП 
представлены в Рабочей программе воспитания по направлению подготовки (Приложение 9). 
Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной системе МГУПП
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реализуются через внедрение воспитательного компонента в учебные дисциплины 
образовательной программы (п.2 Рабочей программы воспитания по направлению 
подготовки) и организацию мероприятий и событий воспитательной направленности во 
внеучебной деятельности (Календарный план воспитательной работы на срок реализации 
образовательной программы).

8.ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие 
отражения в предыдущих разделах ОПОП, например,

описание механизмов регулярного поведения самообследования по 
согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии):

отзывы в прессе, выпускников Университета, других субъектов 
образовательного процесса;

положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки обучающихся: 
соглашения (при их наличии) о порядке совместной (совместных степеней или 

двойных дипломов) с зарубежными партнерами ОПОП и мобильности обучающихся и 
преподавателей

и др.

16

 

 

 

 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Рецензии работодателей (в форме экспертного заключения)
Приложение № 2 Учебный план с календарным графиком учебного процесса 
Приложение № 3 Матрица компетенций
Приложение № 4 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Приложение № 5 Программы практик, в т.ч. НИР
Приложение № 6 Программа ГИА
Приложение № 7 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Приложение № 8 Кадровое обеспечение образовательной программы
Приложение № 9 Рабочая программа воспитания по направлению подготовки и 

Календарный план
Приложение № 10 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций 

Профессиональных стандартов, имеющих отношение к профессиональной деятельности 
выпускника программы по направлению подготовки.

Приложение № 11. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем 
общее руководство научным содержанием программы магистратуры (только для программ 
магистратуры).
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Приложение 3
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ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

программы

Наименование Рабочая программа воспитания ФГБОУ ВО «Московский
программы государственный университет пищевых производств»

Координатор 
программы

Ученый совет ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств»

Разработчик наименование кафедры

Нормативно
правовые 
основания 
программы

-  Конституции Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 31.07.2020 № ЗО4-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»;
-  Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»;
-  Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 (ред. от 06.12.2018) «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»;
-  Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики»;
-  Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
-  Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы»;
-  Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2024 года, утвержденные
Правительством РФ от 29.09.2018 г.);
-  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (ред. от 
22.12.2020) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Содействие занятости населения" «Основы 
государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»
-  Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденные Распоряжением 
Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р);
-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства от 
29.05.2015 г. № 996-р;
-  Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025г., утвержденная Распоряжением Правительства РФ 
от 27.12.2018 г. № 2950-р);

 

 
 



-  Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 
22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»
-  План мероприятий по реализации Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. 
№ 2403-р (утв. распоряжением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. 
N 2570-р);
-  Методические рекомендации о создании и деятельности советов 
обучающихся в образовательных организациях, направленные 
письмом Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № ВК-262/09;
-  приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления информации»

Область образовательное и социокультурное пространство МГУПП,
применения 
программы

образовательная и воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи

Цель 
программы

определяет комплекс ключевых характеристик системы
воспитательной работы МГУПП (принципы, методологические 
подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и методы 
воспитания, планируемые результаты и др.) для оказания содействия 
субъектам образовательных отношений в организации воспитывающей 
среды

Задачи • определение основных направлений воспитательной работы;
программы • систематизация современных методов, средств, технологий, 

механизмов и эффективных мер воспитательной работы;
• разработка и реализация системы воспитательных мероприятий для 

создания полноценной социально-педагогической воспитывающей 
среды и условий для самореализации обучающихся

Сроки 
реализации 
программы

разрабатывается на период реализации образовательной программы

 

 

 
 



Ожидаемые 
результаты

• привлечение к воспитательной работе в Университете 
заинтересованных субъектов университетского сообщества;
• формирование у обучающихся духовных, социальных и 
профессиональных ценностей;
• обогащение личностного и социального опыта обучающихся;
• совершенствование форм и методов воспитательной работы;
• повышение степени вовлеченности обучающихся в организацию и 
проведение мероприятий воспитательного характера;
• совершенствование системы контроля и оценки воспитательной 
работы;
• разработка и реализация системы воспитательных мероприятий для 
создания полноценной социально-педагогической воспитывающей 
среды и условий для самореализации обучающихся;
• расширение взаимодействия субъектов воспитательной работы с
органами государственной власти и местного самоуправления, 
международными, всероссийскими, межрегиональными,
региональными общественными объединениями, ключевыми 
стейкхолдерами;
• развитие традиций корпоративной культуры Университета;
• повышение эффективности и качества реализуемых 
мероприятий;
• выпуск конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким 
уровнем социально-личностных и профессиональных компетенций.

 



1. Общие положения
1.1. Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися

Целью воспитательной работы в МГУПП является создание условий, 
содействующих развитию социальной, профессиональной и культурной компетентности 
обучающихся, развитию личности, способной к самостоятельному жизненному выбору, 
уважающей права и свободы других людей, способной осуществлять конструктивное 
социальное взаимодействие.

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения 
следующих задач:

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой 
студенческой молодежи, обладающей лидерскими навыками.

2. Развитие инновационного потенциала и поддержка предпринимательской 
активности молодежи, создание механизмов стимулирования инновационного поведения 
молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей.

3. Сохранение и развитие лучших традиций российской интеллигентности как 
единства образованности, воспитанности и культуры.

4. Формирование у обучающихся мотивации к профессиональной деятельности, 
стремления к саморазвитию и самообразованию.

5. Формирование у студенческой молодёжи системы социально-значимых 
ценностей.

6. Сохранение и приумножение традиций МГУПП, формирование у 
студенческой молодежи чувства университетской солидарности и корпоративности.

7. Модернизация традиционных методов, поиск, разработка и внедрение новых 
технологий воспитательной деятельности, соответствующих духу времени и новым 
социальным потребностям и интересам обучающихся.

8. Создание системы социальной поддержки и защиты студенческой молодежи. 
В результате реализации стратегических целей и задач в Университете должна быть

сформирована эффективная, развивающаяся культурно-воспитательная среда, гармонично 
дополняющая образовательную, научно-исследовательскую деятельность и позволяющая: 

увеличить число молодых людей, обладающих навыками и компетенциями, 
необходимыми для инновационной деятельности, способных и готовых к непрерывному 
образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 
профессиональной мобильности, стремлению к новому, владеющих иностранными 
языками;

-  повысить научную, творческую, инновационную, предпринимательскую, 
волонтерскую, спортивную активность обучающихся;

-  сформировать высокую академическую корпоративную культуру.
Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач 

необходим комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих способностей и 
самореализацию личности обучающегося. Это следующие условия:

- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы с обучающимися на их 
активность и деятельность, на проявление ими самостоятельности в организации и 
проведении мероприятий;

- создание и организация работы творческих, спортивных и научных коллективов, 
объединений обучающихся и преподавателей по интересам;



- активизация студенческих общественных организаций;
- использование традиций и позитивного опыта, накопленного МГУПП, для 

становления, функционирования и развития системы воспитательной работы в 
современных условиях, их сочетание с поиском новых форм и направлений;

- проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных и культурно- 
массовых мероприятий, организация досуга обучающихся;

- поддержка и развитие студенческих средств массовой информации;
изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций 

обучающихся как основа планирования воспитательной работы;
- реализация целенаправленной кадровой политики, обеспечение профессионализма 

организаторов воспитательной / внеучебной работы;
- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

обучающихся, активно участвующих в организации воспитательной работы;
- совершенствование технологии планирования на уровне всех субъектов 

воспитательной деятельности;
- осуществление контроля за содержанием и эффективностью воспитательной 

работы, использованием ее результатов для корректировки планов и решений.
Цель, задачи и условия воспитательной работы реализуются через ее основные 

направления и комплекс целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения 
потребностей и приоритетов с учетом компетентностной модели личности выпускника 
МГУПП.

1.2. Основные направления и виды деятельности обучающихся 
в воспитательной системе МГУПП.

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся.
2. Правовое воспитание обучающихся.
3. Духовно-нравственное воспитание обучающихся.
4. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.
5. Культурно-творческое воспитание обучающихся.
6. Бизнес-ориентирующее воспитание обучающихся.
7. Экологическое воспитание обучающихся.
Приоритетные виды деятельности обучающихся

в воспитательной системе МГУПП:
1. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для 

талантливой молодежи.
2. Волонтерская (добровольческая) деятельность
3. Научно-исследовательская деятельность обучающихся.
4. Деятельность органов студенческого самоуправления.
5. Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность.
6. Воспитательная работа с иностранными обучающимися.
7. Деятельность со студентами с особыми образовательными потребностями.
Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной системе МГУПП 

реализуются через внедрение воспитательного компонента в учебные дисциплины 
образовательной программы (п.2) и организацию мероприятий и событий воспитательной 
направленности во внеучебной деятельности (Календарный план воспитательной работы на 
срок реализации образовательной программы).

 



1.3. Формы и методы воспитательной работы

Выбор методов и форм воспитания определяется на основе научных принципов в 
зависимости от следующих факторов: цель воспитания, содержание и направленности 
воспитательных задач, курс обучения; уровень воспитанности и личный социальный опыт, 
особенности академической группы как коллектива с его традициями; технические и 
материальные возможности вуза.

Все многообразие методов воспитания представлено пятью группами:
1. Методы формирования сознания личности’, рассказ, беседа, убеждение, лекция, 

пример, объяснение, разъяснение, дискуссия, анализ педагогических воспитывающих 
ситуаций и др.;

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения - пути и 
способы воздействия на предметно-практическую сферу личности с целью выделения, 
закрепления и формирования в опыте положительных способов и форм поведения и 
нравственной мотивации обучающихся. При этом используются: задание, общественное 
мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание воспитывающих 
ситуаций, тренинг, упражнение, и др.

3. Методы мотивации деятельности и поведения - способы воздействия на 
мотивационную сферу личности, направленные на побуждение воспитанников к 
улучшению своего поведения, развитие нравственно-положительной мотивации поведения. 
Используют следующие методы: одобрение, поощрение социальной активности, 
порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-нравственных 
переживаний, соревнование и др.

4. Методы самовоспитания - способы воздействия на сферу саморегуляции, 
направленные на сознательное изменение воспитанником своей личности в соответствии с 
требованиями общества и личного плана развития. К методам самовоспитания относят 
рефлексию и основные методы формирования сознания, поведения и его стимулирования с 
указанием «само»: самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, и т.д.

5. Методы контроля и самоконтроля в воспитании - способы и пути получения 
информации об эффективности воспитательных воздействий и взаимодействия. Данные 
методы направлены на выявление эффективности педагогической деятельности и 
воспитания в целом. Используют следующие методы: педагогическое наблюдение; беседы, 
направленные на выявление воспитанности; опросы (анкетные, устные и т. п.); анализ 
результатов общественно полезной деятельности, деятельности органов ученического 
самоуправления; создание педагогических ситуаций для изучения поведения обучающихся.

Формы организации воспитательной работы представлены в четырех группах:
Формы воспитательной деятельности с обучающимися:

- познавательные: конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, предметные 
недели, мастер-классы, чтения, встречи с интересными людьми и др.;

- интерактивные: групповые дискуссии, мозговой штурм, ролевая и деловая игра, 
тренинг, защита проектов и др.;

- досуговые: праздники, концерты, фестивали, соревнования, тематические вечера, 
посещение учреждений культуры;

- правление и самоуправление: школа актива, работа в общественных 
объединениях, конкурс социальных проектов, акции, флэшмобы, дебат-клуб и др.

Указанные формы и методы воспитательной работы применяются



преподавателями и сотрудниками МГУПП как при реализации учебных дисциплин и 
практик в рамках ОПОП, так и при организации и проведении мероприятий и событий 
внеучебной работы

2. Матрица внедрения воспитательной работы в образовательную программу

Формами аттестации являются:

№ 
п/п Дисциплина

Кол- 
во 

часов
Направление 

воспитательной работы
Форма 

контроля Компетенции

1 2 3 4 6 7
1. История 108 Гражданско- 

патриотическое
экзамен УК-3, УК-5,

У К-И
2. Философия 108 Г ражданско- 

патриотическое, духовно
нравственное

экзамен УК-1, УК-3,
УК-5,

3. Правоведение 72 Правовое зачет У К-И
4. Культурология 72 Культурно-творческое зачет УК-5
5. Деловая 

коммуникация
72 Духовно-нравственное, 

Бизнес-ориентирующее
зачет УК-4, УК-5

6. Иностранный
язык

324 Духовно-нравственное зачет УК-4

7. Профессионально 
ориентированный 
перевод и 
коммуникация

108 Духовно-нравственное зачет УК-4

8. Технология 
самоорганизации и 
саморазвитие

72 Духовно-нравственное зачет УК-6

9. Основы психологии 
и практика 
инклюзивного 
взаимодействия

108 Духовно-нравственное зачет УК-9

10. Безопасность
жизнедеятельности

72 Г ражданско- 
патриотическое

зачет УК-8

И. Экология 72 Экологическое зачет УК-8
12. Физическая 

культура и спорт
72 Физическое воспитание и 

формирование здорового 
образа жизни

зачет УК-7

13. Бизнес- 
планирование

72 Бизнес-ориентирующее зачет УК-2
УК-10
У К-11

N

- аттестация по дисциплине в форме, предусмотренной учебным планом (зачет или 
экзамен), и в соответствии с оценочными материалами, размещенными в рабочих программах 
указанных дисциплин.

Функция контроля за исполнением управленческих решений в части воспитательной 
работы осуществляется посредством мониторинга качества организации воспитательной 
деятельности в МГУПП.

  
   



3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
3.1. Основная литература

1. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания : учебник и практикум для вузов / 
В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9831- 
3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449911 (дата 
обращения: 13.02.2021).
2. Канке, В. А. Теория обучения и воспитания : учебник и практикум / В. А. Канке. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 
534-01217-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450651 (дата обращения: 13.02.2021).
3. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова; под ред. 
П.И. Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 (дата обращения: 13.02.2021).
4. Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 
учебник / А.И. Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 405 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027. - ISBN 978-5-16-012849-8.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039198 (дата 
обращения: 13.02.2021).
5. Ширшов, В. Д. Духовно-нравственное воспитание : учебное пособие / В.Д. Ширшов.
-  Москва : ИНФРА-М, 2020. — 182 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 
(Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/996096. - ISBN 978-5-16-014660- 
7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996096 (дата 
обращения: 13.02.2021).
6. Яковлев, С. В. Воспитание ценностных оснований личности : монография / С.В. 
Яковлев. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 148 с. — (Научная мысль). — 
DOI 10.12737/24371. - ISBN 978-5-16-010217-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1215744 (дата обращения: 13.02.2021).

3.2. Дополнительная литература.

1. Акимова, Л. А. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности в 
образовательных организациях : учебник для вузов / Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11985-5. — URL : https://urait.ru/bcode/457178
2. Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов : учебное пособие для вузов /
Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020.— 170 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-08576-1. — URL :
https://urait.ru/bcode/452093 (дата обращения: 13.02.2021).
3. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 
организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020.— 97 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-13878-8. — URL : 
https://urait.ru/bcode/467115 (дата обращения: 13.02.2021).
4. Баринова, Е. Б. Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 
образования : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020.— 116 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-13887-0. — URL : 
https://urait.ru/bcode/467192 (дата обращения: 13.02.2021).
5. Бахтигулова, Л. Б. Методика воспитательной работы: учебное пособие для вузов/ 
Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов.— 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство



Юрайт, 2020.— 188 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-10576-6. — URL : 
https://urait.ru/bcode/456636 (дата обращения: 13.02.2021).
6. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для вузов / 
Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451789
7. Десяева, Н. Д. Академическая коммуникация : учебник для вузов / И. Д. Десяева. — 2-
е изд.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 150с.— (Высшее образование).— 
ISBN 978-5-534-11434-8. — URL : https://urait.ru/bcode/456951 (дата обращения:
13.02.2021).
8. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры : учебное пособие для 
вузов / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09493-0. — URL : https://urait.ru/bcode/454309
9. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся: 
монография / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 152 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13679-1. — URL : 
https://urait.ru/bcode/466296 (дата обращения: 14.02.2021).
10. Иванков, Ч. Т. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях/
Ч. Т. Иванков, С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
103 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-11441-6. — URL :
https://urait.ru/bcode/456948 (дата обращения: 14.02.2021).
11. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие
для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, 
А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
188 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-06308-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/452091 (дата обращения: 14.02.2021).
12. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие
для среднего профессионального образования / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией 
С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 
534-00105-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/421125 (дата обращения: 14.02.2021).
13. Исаев, И. Ф. Педагогика высшей школы: кураторство студенческой группы : учебное 
пособие для вузов / И. Ф. Исаев, Е. И. Ерошенкова, Е. Н. Кролевецкая. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11975-6. 
— URL : https://urait.ru/bcode/454294
14. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и практикум для вузов /
Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
290 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-00231-7. — URL :
https://urait.ru/bcode/449825 (дата обращения: 14.02.2021).
15. Коблева, А. Л. Развитие человеческого капитала в сфере образования : учебное пособие 
для вузов / А. Л. Коблева.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 153 с .— (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13791-0. — URL : https://urait.ru/bcode/466894
16. (дата обращения: 14.02.2021).
17. Кулаченко, М. П. Психологические основы вожатской деятельности : учебник для 
вузов/ М. П. Кулаченко.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 144с.— (Высшее 
образование).— ISBN 978-5-534-12612-9. — URL : https://urait.ru/bcode/448874 (дата 
обращения: 14.02.2021).
18. Кулаченко, М. П. Педагогическое общение: учебное пособие для вузов/
М. П. Кулаченко.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 152с.— (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12042-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/446754 (дата обращения: 14.02.2021).



19. Лобазова, О. Ф. Социальная помощь жертвам культов: практическое пособие/
О. Ф. Лобазова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Профессиональная 
практика).— ISBN 978-5-534-11505-5. — URL : https://urait.ru/bcode/456241 (дата
обращения: 14.02.2021).
20. Львова, А. С. Педагогические коммуникации: устное деловое общение педагога: 
учебное пособие для вузов / А. С. Львова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020.— 185 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-10578-0. — URL : 
https://urait.ru/bcode/456199 (дата обращения: 14.02.2021).
21. Манжелей, И. В. Педагогика физического воспитания: учебное пособие для вузов/
И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
182 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-09508-1. — URL :
https://urait.ru/bcode/455245toTa обращения: 14.02.2021).
22. Матис, В. И. Педагогика межнационального общения : учебник для вузов /
В. И. Матис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. — 
(Высшее образование).— ISBN 978-5-534-13121-5. — URL :
https://urait.ru/bcode/449240(дата обращения: 14.02.2021).
23. Осипова, С. И. Проектирование студентом индивидуальной образовательной 
траектории в условиях информатизации образования : монография / С.И. Осипова, Т.В. 
Соловьева. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. — 140 с. — (Научная 
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/408. - ISBN 978-5-16-006375-1. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/960035 (дата обращения: 13.02.2021).
24. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 
Е. С. Полат [и др.]; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020.— 392 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-13152-9. — URL : 
https://urait.ru/bcode/449298 (дата обращения: 13.02.2021).
25. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания : учебник и практикум для
вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк ; под редакцией 
М. И. Рожкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06489-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454046
26. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2
ч. Часть 1 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией 
И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
237 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-08176-3. — URL :
https://urait.ru/bcode/451619 (дата обращения: 13.02.2021).
27. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2
ч. Часть 2 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией 
И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
280 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-08177-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/452240 (дата обращения: 13.02.2021).
28. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста: учебник и практикум для вузов/
Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
136 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-07294-5. — URL :
https://urait.ru/bcode/451538 (дата обращения: 13.02.2021).
29. Савенков, А. И. Психология воспитания : учебное пособие для вузов/
А. И. Савенков.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 154 с .— (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00784-8. — URL : https://urait.ru/bcode/451411 (дата 
обращения: 14.02.2021).
30. Собольников, В. В. Психология профессиональной деятельности в особых и 
экстремальных условиях : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-0.
— URL : https://urait.ru/bcode/454620 (дата обращения: 14.02.2021).



31. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / Е. С. Полат 
[и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021.— 434 с .— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-13159-8. — URL : 
https://urait.ru/bcode/476456 (дата обращения: 14.02.2021).
32. Утемов, В. В. Креативная педагогика : учебное пособие для вузов / В. В. Утемов, 
М. М. Зиновкина, Г1. М. Горев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020.— 237с.— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-08258-6. — URL : 
https://urait.ru/bcode/455780 (дата обращения: 14.02.2021).
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