Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Псковский государственный университет"
в г. Великие Луки Псковской области
Рассмотрено и одобрено
на заседании Ученого совета
филиала
«24» марта 2020 г.
Протокол № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора филиала
от «28» марта 2020 г. № 82

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 1
основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
08.03.01 Строительство
профиль «Промышленное и гражданское строительство»
на 2019-2020 уч. год
Вид обновлений

Дополнение
характеристики
ОПОП ВО

Дополнение рабочих
программ учебных
дисциплин (модулей)

Дополнение рабочих
программ практик

Внесенные изменения в содержание на основании
распорядительных актов по организации образовательной
деятельности
Дополнить раздел III, пункт 3.4 текстом следующего
содержания «Филиал университета реализует образовательную
программу с применением дистанционных образовательных
технологий в очной и заочной формах обучения, при
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля
успеваемости, промежуточной, государственной итоговой
аттестации обучающихся».
Дополнить раздел I, пункт 1.1. рабочих программ учебных
дисциплин (модулей), являющихся составными элементами
данного ОПОП ВО текстом следующего содержания «Рабочая
программа дисциплины (модуля,) может реализовываться с
применением дистанционных образовательных технологий при
проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации.
Дополнить раздел IV, рабочих программ практик, являющихся
составными элементами данного ОПОП ВО текстом
следующего содержания «Рабочая программа практики может
реализовываться
с
применением
дистанционных
образовательных технологий при проведении учебных занятий,
консультаций,
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной аттестации.

Дополнение в
программу
Государственной
итоговой аттестации

Дополнить раздел III, пункт 3.1. программы Государственной
итоговой аттестации, являющейся составным элементом данного
ОПОП ВО, текстом следующего содержания «Государственная
итоговая аттестация может проводиться с применением
дистанционных образовательных технологий».

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Псковский государственный университет"
в г. Великие Луки Псковской области
Рассмотрено и одобрено
на заседании Ученого совета
филиала
«22» июня 2020 г.
Протокол № 6
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 2
основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
08.03.01 Строительство
профиль «Промышленное и гражданское строительство»
на 2020-2021 уч. год
Вид обновлений

Внесенные изменения в содержание на основании
распорядительных актов по организации образовательной
деятельности

Изменение или
Актуализация учебно-методических материалов по самостоятельной
дополнение учебноработе студентов, по выполнению практических работ;
методических материалов,
фонда оценочных средств,
обеспечивающих
реализацию ОПОП ВО
Изменение ресурсного
Изменение сведений об обеспеченности учебного процесса учебной и
обеспечения реализации учебно-методической
литературой,
лицензионным
программным
ОПОП ВО
обеспечением. Внесение изменений в локальные нормативные акты.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Псковский государственный университет"
в г. Великие Луки Псковской области
Рассмотрено и одобрено
на заседании Ученого совета филиала
«18» мая 2021 г.
Протокол № 5

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 1
основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
08.03.01 Строительство
профиль «Промышленное и гражданское строительство»
на 2021-2022 уч. год
Вид обновлений

Внесенные изменения в содержание на основании
распорядительных актов по организации образовательной
деятельности

Изменить нумерацию пунктов структуры в характеристике ОПОП:
- пункт «5.5 Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации» изменить на пункт «5.6 Фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации»;
- пункт «5.6 Программа государственной итоговой аттестации»
изменить на пункт «5.7. Программа государственной итоговой
аттестации»
Дополнение
Дополнить характеристику ОПОП разделом 5.5. «Рабочая
характеристики ОПОП программа воспитания и календарный план воспитательной
работы»
Изменения в
Изменить нумерацию приложений и принять новую нумерацию в
характеристике ОПОП следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Учебный план с календарным учебным графиком
Приложение 2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) и
аннотации к ним
Приложение 2.2. Рабочие программы практик, научноисследовательской работы
Приложение 3. Рабочая программа воспитания, календарный план
воспитательной работы
Приложение 4. Программа государственной итоговой аттестации
Приложение 5.1. Этапы формирования компетенций
Приложение 5.2. Описание индикаторов достижения компетенций,
критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Приложение 6. Справка о материально-техническом обеспечении
ОПОП ВО
Приложение 7. Справка о библиотечно-информационном
обеспечении ОПОП ВО
Изменения в
характеристике ОПОП

Приложение 8. Справка о кадровом обеспечении ОПОП ВО
Приложение 9. Справка о работниках из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы высшего
образования
Рецензия(и) на ОПОП ВО руководителя(ей) организаций,
осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной
сфере, связанной с направленностью (профилем) реализуемой
ОПОП ВО
Изменения в
В пункте «1.1. Назначение основной профессиональной
характеристике ОПОП образовательной программы» абзац:
«ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации,
который представлен в виде общей характеристики, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), включающих фонды оценочных средств
промежуточной аттестации и методические материалы, рабочих
программ практик, включающих фонды оценочных средств
промежуточной аттестации и методические материалы, программы
государственной итоговой аттестации, включающие фонды
оценочных
средств,
иных
компонентов,
установленных
Требованиями к основной профессиональной образовательной
программе высшего образования, разработанной в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО 3++), в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет».
заменить абзацем:
«ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации,
который представлен в виде общей характеристики, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), включающих фонды оценочных средств
промежуточной аттестации и методические материалы, рабочих
программ практик, включающих фонды оценочных средств
промежуточной аттестации и методические материалы, программы
государственной итоговой аттестации, включающие фонды
оценочных средств, рабочей программы воспитания, календарного
плана воспитательной работы, иных компонентов, установленных
Требованиями к основной профессиональной образовательной
программе высшего образования, разработанной в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО 3++), в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет».
Обновление
Обновить пункт «1.2. Нормативные документы» в соответствии с
характеристики ОПОП приложением 1.
Дополнение
Пункт «5.5. Рабочая программа воспитания и календарный план
характеристики ОПОП воспитательной работы» изложить в следующей редакции:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в состав
ОПОП ВО входит рабочая программа воспитания и календарный
план воспитательной работы.
Рабочая программа воспитания разрабатывается на период

реализации ОПОП ВО и определяет комплекс ключевых
характеристик системы воспитательной работы ПсковГУ
(принципы, методические подходы, цель, задачи, направления,
формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и
др.).
Календарный план воспитательной работы конкретизирует
перечень событий и мероприятий воспитательной направленности,
которые организуются и проводятся в ПсковГУ.
Рабочая
программа
воспитания
и
календарный
план
воспитательной работы представлены в Приложении 3 и хранятся
на кафедре, за которой закреплена данная ОПОП ВО.
Рабочая программа воспитательной работы и календарный план
воспитательной работы разрабатываются на основе рабочей
программы воспитания в ПсковГУ и учитывает особенности
реализации ОПОП ВО.

Приложение 1
к листу изменений № 1
1.2. Нормативные документы
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся»;
 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, утвержденный
приказом Минобрнауки России от «31» мая 2017г. № 481;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России от 29.06. 2015 г.
№ 636 ( ред. от 27.03.2020).;
 Положение о практической подготовке обучающихся, утверждённое приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390;
 Профессиональные стандарты (при наличии);
 Устав ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»;
 Другие нормативные документы Минобрнауки России;
 Требования к основной профессиональной образовательной программе высшего
образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3 ++), в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённые приказом врио ректора
06.02.2019 № 44 (в редакции изменений приказ № 335 от 10.07.2020);
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора от 27.05.2020
№ 261;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации с применением
дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержден приказом ректора 25.02.2021 № 135;
 Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 27.05.2020 №
260;
 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора от
24.11.2017 № 384;

Перечень индикаторов достижения универсальных компетенций основных
профессиональных образовательных программ высшего образования бакалавриата и
магистратуры ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденный
приказом ПсковГУ от 12.03.2021 № 164;

 Порядок проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных
образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утвержден приказом ректора 25.02.2021 № 134;
 Положение о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждено приказом и.о. ректора 29 октября 2020 г.№ 542;
 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной формы
обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом
ректора 01.04.2014 № 78 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным
программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 64 (в редакции приказа от 30.11. 2017 № 392);
 Порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту при
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата, программ специалитета в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденный приказом врио ректора от 27.05.2020 № 259).
 Порядок организации и проведения занятий по физической культуре и спорту
(физической культуре) в филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Псковский государственный
университет» в г. Великие Луки Псковской области, утвержденный приказом директора
20.03.2018 г. № 112;
 Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утвержденное приказом ПсковГУ от 27.03.2020
№ 203;
 Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.04.2015 №
77 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программа среднего профессионального, высшего образования и
дополнительного образования в ФГБОУВО «Псковский государственный университет»,
утверждённое приказом ректора 02.10.2020 № 474;
 Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 28.12.2015 № 304 (в
редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
 Положение о предоставлении академического права на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, студентам,
осваивающим
образовательные
программы
высшего
образования,
среднего
профессионального образования в филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Псковский государственный
университет» в г. Великие Луки Псковской области, утвержденные приказом директора
31.08. 2017 г. № 279;
 Положение о фонде оценочных средств промежуточной аттестации и итоговой
(государственной итоговой) аттестации ОПОП ВО в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 27.12.2017 № 450;
 Положение о руководителе основной профессиональной образовательной
программы высшего образования ФГОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утвержденное приказом врио ректора 28.12.2019 № 780;
 Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими работниками при
реализации образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» утверждённое приказом ректора от 28.12.2018 № 572(в
редакции приказа от 02.12.2019№ 682);

 Положение об использовании онлайн-курсов, разработанных внешними
образовательными организациями, при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденное приказом от 14.06.2019 № 317;
 Положение
об
Академическом
совете
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденное приказом врио ректора 28.12.2019 № 779;
 Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы воспитания
ФГБОУ ВО и рабочих программ воспитания как части основных профессиональных
образовательных программ, реализуемых Университетом, утвержденное приказом от 21.05.
2021 №383;
 другие локальные нормативные акты.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Псковский государственный университет"
в г. Великие Луки Псковской области

Рассмотрено и одобрено
на заседании Ученого совета
филиала
«22» июня 2021 г.
Протокол № 6
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 2
основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
08.03.01 Строительство
профиль «Промышленное и гражданское строительство»
на 2021-2022 уч. год

Вид обновлений

Изменение
или
дополнение учебнометодических
материалов,
фонда
оценочных средств,
обеспечивающих
реализацию ОПОП
ВО

Изменение
ресурсного
обеспечения
реализации ОПОП
ВО

Внесенные изменения в содержание в соответствии с учетом
достижений в соответствующих направлениях подготовки,
изменений требований работодателей, тенденций развития
системы высшего образования
 Актуализация учебно-методических материалов по
самостоятельной
работе
студентов,
выполнению
практических работ;
 актуализация фонда оценочных средств;
 актуализация рабочих программ в соответствии с:
• Положением
о
практической
подготовке
обучающихся,
утверждённое
приказом
Министерства науки и высшего образования
Российской
Федерации
и
Министерства
просвещения Российской Федерации от 05 августа
2020 г. № 885/390;
• Положением
о
практической
подготовке
обучающихся
в
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет»,
утвержденное
приказом и.о. ректора 29 октября 2020 г.№ 542.
 Изменение сведений об обеспеченности учебного
процесса учебной и учебно-методической литературой,
лицензионным программным обеспечением.

