
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 06.12.2022 10:54:06
Уникальный программный ключ:
fa12ed00152443e4313057f0acccd951cbec821a



СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 

1.1 Назначение и область применения ОПОП ВО бакалавриата 3 

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО бакалавриата 3 

1.3 Перечень сокращений 5 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 5 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 6 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 6 

3.2 Задачи профессиональной деятельности и трудовые функции выпускника 6 

3.3 Объекты профессиональной деятельности (или области знания) 8 

4 СТРУКТУРА ОПОП БАКАЛАВРИАТА И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ 9 

4.1 Учебный план и календарный учебный график 9 

4.2 Аннотации, рабочие программы учебных дисциплин 11 

4.3 Практики 11 

4.4 Программа государственной итоговой аттестации выпускников 13 

4.5 Особенности организации ОПОП ВО бакалавриата для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

13 

5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 13 

6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

24 

6.1 Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 24 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации програм-

мы бакалавриата 

24 

6.2.1 Материально-техническое обеспечение 25 

6.2.2 Учебно-методическое обеспечение 26 

6.3 Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата 27 

6.4 Финансовые условия реализации программы бакалавриата 29 

6.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата 

29 

7 РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА И СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

30 

8 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 31 

9 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 32 

   

   

 

 
  



3 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение и область применения ОПОП ВО бака-

лавриата 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО бакалавриата, про-

грамма бакалавриата) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) 

«Математика» и «Информатика», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Филиалом государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Ставропольский госу-

дарственный педагогический институт» в г. Ессентуки (далее – Филиал 

ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки, Филиал) с учетом требований рынка труда и 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, а также 

с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профес-

сиональной деятельностью выпускника: 

– «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)»; 

– «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (ОПОП ВО), в соответствии с п.9. ст.2. гл.1 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компо-

нентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспи-

тания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

ОПОП ВО бакалавриата содержит требования к результатам ее освое-

ния в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников, отражает содержание и организацию образова-

тельного процесса и государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профили) «Математика» и «Ин-

форматика». 

ОПОП ВО бакалавриата утверждается и изменяется Советом Филиала 

ГБОУ ВО СГПИ в г Ессентуки в установленном порядке. 

ОПОП ВО бакалавриата после утверждения Советом Филиала ГБОУ 

ВО СГПИ в г Ессентуки является обязательным документом для профессор-

ско-преподавательского состава кафедр Филиала, участвующих в еѐ реализа-

ции, а также для обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
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товки), направленность (профили) «Математика» и «Информатика». 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО  

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профилями подготовки) 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки) разработана в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами и иными докумен-

тами, регламентирующими организацию образовательного процесса: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26.05.2021 № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 

г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.08.2020 № 1037 «О внесении изме-

нений в некоторые приказы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, касающиеся организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. №125 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
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тель)»»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых»»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 26.11.2020 

г. №1456 «О внесении изменений в федеральные государственные об-

разовательные стандарты высшего образования»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской феде-

рации от 08.02.2021 № 83 «О внесении изменений в государственные 

образовательные стандарты высшего образования-бакалавриат по 

направлениям подготовки»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ГБОУ ВО СГПИ; 

 Нормативно-методические документы по организации учебного про-

цесса ГБОУ ВО СГПИ 

1.3. Перечень сокращений 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ПС – профессиональный стандарт;  

ПД – профессиональная деятельность;  

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции, установленные образовательной 

организацией. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 
 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Математика» и «Информатика». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: бакалавр. 

При реализации программы бакалавриата могут применяться элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата осуществляется Филиалом ГБОУ 

ВО СГПИ в г Ессентуки самостоятельно. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Обучение по ОПОП ВО бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по ОПОП ВО бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, – 5 лет; 
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– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 

с ОВЗ срок получения образования по программе бакалавриата может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком по-

лучения образования по соответствующей форме обучения. 

Объѐм ОПОП ВО бакалавриата составляет 300 зачетных единиц вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объѐм ОПОП ВО бакалавриата, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет не более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

3.2. Задачи профессиональной деятельности и трудовые функции вы-

пускника 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата готовы к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– педагогический; 

– проектный; 

– культурно-просветительский. 

Трудовые функции выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

соотнесенные с требованиями: 

– профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования) (воспитатель, учитель)». 
Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

код наименование 
уровень  

квалификации 
наименование код 

уровень  

квалификации 

А 

Педагогическая дея-

тельность по проек-

тированию и реали-

зации образователь-

6 

Общепедагогиче-

ская функция. 

Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная A/02.6 6 
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ного процесса в обра-

зовательных органи-

зациях основного 

общего, среднего об-

щего образования 

деятельность 

Развивающая дея-

тельность 
A/03.6 6 

В 

Педагогическая дея-

тельность по проек-

тированию и реали-

зации основных об-

щеобразовательных 

программ 
6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 6 

Предметное обу-

чение. «Математи-

ка», «Информати-

ка» 

B/05.6 6 

 

– профессионального стандарта «Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых» 
Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

код наименование 
уровень  

квалификации 
наименование код 

уровень  

квалификации 

А 

Преподавание по до-

полнительным обра-

зовательным про-

граммам 

6 

Организация дея-

тельности учащих-

ся, направленной 

на освоение до-

полнительной об-

разовательной про-

граммы 

A/01.6 6.1 

Организация досу-

говой деятельности 

учащихся в про-

цессе реализации 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы 

A/02.6 6.1 

Обеспечение взаи-

модействия с ро-

дителями (закон-

ными представите-

лями) учащихся, 

осваивающих до-

полнительную об-

разовательную 

программу, при 

решении задач 

обучения и воспи-

тания  

A/03.6 6.1 

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения дополни-

тельной образова-

тельной програм-

мы 

А/04.6 6.1 
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3.3. Объекты профессиональной деятельности (или области знания) 

Объекты профессиональной деятельности соотнесены с областью про-

фессиональной деятельности, трудовыми функциями и типом задач профес-

сиональной деятельности: 
Объекты про-

фессиональной 

деятельности 

(или области 

знания) 

Область 

профессио-

нальной де-

ятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Социальная среда,  

обучение, воспи-

тание, развитие, 

образовательные 

системы, образо-

вательные про-

граммы, в том 

числе индивиду-

альные; специаль-

ные научные зна-

ния, в том числе в 

предметной обла-

сти. 

01 Образова-

ние и наука 

Педагогиче-

ский 
 Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основ ной 

общеобразовательной программы в со-

ответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов; 

 формирование и реализация программ 

развития универсальных учебных дей-

ствий, образцов и ценностей социально-

го поведения. 

 обучение и воспитание в сфере образо-

вания в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 формирование образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных тех-

нологий / использование возможностей об-

разовательной среды для обеспечения каче-

ства образования; 

 использование технологий, соответствую-

щих возрастным особенностям обучающих-

ся и отражающих специфику предметных 

областей;  

 постановка и решение профессиональных 

задач в области образования и науки;  

 использование в профессиональной дея-

тельности методов научного исследования;  

 сбор, анализ, систематизация и использова-

ние информации по актуальным проблемам 

образования и науки;  

 обеспечение охраны жизни и здоровья уча-

щихся во время образовательного процесса. 

Социальная среда, 

обучение, воспи-

тание, развитие. 

01 Образова-

ние и наука 

Культурно-

просвети-

тельский 

 Изучение и формирование потребностей 

детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

 организация культурного пространства; 

 разработка и реализация культурно-

просветительских программ для различных 

социальных групп 

Обучение, воспи-

тание, развитие, 

образовательные 

системы, образо-

01 Образова-

ние и наука 

Проектный  Проектирование содержания образователь-

ных программ и их элементов с учетом 

особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности че-
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вательные про-

граммы, в том 

числе индивиду-

альные. 

рез преподаваемые учебные предметы; 

 проектирование индивидуальных маршру-

тов обучения, воспитания и развития обу-

чающихся; 

 проектирование собственного образова-

тельного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

4. СТРУКТУРА ОПОП БАКАЛАВРИАТА И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ЭЛЕ-

МЕНТОВ  

4.1 Учебный план и календарный учебный график 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

блоков дисциплин (модулей), в том числе элективных и факультативных, 

практик, государственной итоговой аттестации, обеспечивающих формиро-

вание компетенций. Указана общая трудоемкость (в том числе контактная) 

дисциплин (модулей), практики в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах,  

В календарном учебном графике указана последовательность реализа-

ции программы бакалавриата, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные, государственную итоговую аттестации, а также каникулы. 

Учебный план и календарный учебный график размещены в электрон-

ной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Филиала ГБОУ ВО 

СГПИ в г. Ессентуки. 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули); 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриа-

та и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 300 

 
В рамках программы бакалавриата выделены обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. К обязатель-
ной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и прак-
тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 
а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве 
обязательных (при наличии). Дисциплины (модули) и практики, обеспечива-
ющие формирование универсальных компетенций, включены в обязательную 
часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками образо-
вательных отношений. 

Объем обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образова-
тельной программы без учета государственной итоговой аттестации состав-
ляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (моду-
лей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностран-
ному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках обязательной части 
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Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (моду-

лей) по физической культуре и спорту: 
– в объеме не менее 2 з.е. в рамках обязательной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)»; 
– в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обяза-

тельными для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не включаются 
в объем программы бакалавриата в рамках элективных дисциплин (модулей) 
в очной форме обучения. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики, 
установленные ПООП в качестве обязательных и рекомендуемых. 

Типы учебной практики: 
 ознакомительная практика; 
 технологическая (проектно-технологическая) практика; 
Типы производственной практики: 
 педагогическая; 
 научно-исследовательская работа; 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана 
ОПОП ВО бакалавриата входят подготовка к сдаче и сдача государственного 
итогового экзамена, выполнение и защита выпускной квалификационной ра-
боты. 

Обучающимся по программе бакалавриата обеспечена возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 
(модулей). Факультативные дисциплины не включены в объем программы 
бакалавриата. 

 

4.2. Аннотации, рабочие программы учебных дисциплин 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана ОПОП ВО бакалавриата, рабочие программы дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы размещены в электронной информа-

ционно-образовательной среде (ЭИОС) Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г Ессен-

туки. 

 

4.3. Практики 

Образовательная деятельность по практике реализуется в форме прак-

тической подготовки. Практическая подготовка – форма организации образо-

вательной деятельности в условиях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навы-

ков и компетенций по профилю образовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Видами практики обучающихся являются учебная и производственная 

практики. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных професси-



11 
 

ональных умений и навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из типов 

производственной практики и направлена на расширение имеющихся и по- 

лучение новых теоретических, практических знаний, развитие способностей 

и практических умений обучающихся самостоятельно осуществлять разра-

ботки научного характера, проводить научные исследования и опытно- экс-

периментальные работы, связанные с решением проектно- технологических 

задач различного уровня сложности в выбранной области профессиональной 

деятельности. 

Типы практики и способы ее проведения в соответствии со ФГОС ВО 

выбирают выпускающие кафедры. 

Типы учебной практики:  

 ознакомительная практика; 

 технологическая (проектно-технологическая) практика. 
Типы производственной практики:  

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательская работа. 

Программа практик включает в себя разделы: 

 указание вида (типа) практики, формы и способа ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при прохож-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образо-

вательной организацией по каждому виду практики. 

Организация практики осуществляется на основе договоров с органи-

зациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетен-

циям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть проведена 

непосредственно в Филиале. 

Способы проведения практики: 
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 стационарная; 

 выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в Филиале либо 

в профильной организации, находящейся на территории населенного пункта, 

в котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне территории рас-

положения организации. 

Практика проводится путем чередования с иными компонентами обра-

зовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Аттестация по итогам практик производится в виде итоговой конфе-

ренции с представлением отчетной документации, оформленной в соответ-

ствии с правилами и требованиями, установленными Филиалом ГБОУ ВО 

СГПИ в г. Ессентуки. По результатам аттестации выставляется зачет с оцен-

кой. 

Программы учебной и производственной практик представлены на 

сайте Филиала. 

Организация практики осуществляется на основе договоров о практи-

ческой подготовке с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Прак-

тика проводится в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (профильная организация), в том числе в струк-

турном подразделении, предназначенном для проведения практической под-

готовки. Практика может быть проведена непосредственно в Филиале. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

проходят практику по месту трудовой деятельности (в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

образовательной программы к проведению практики), в межсессионный пе-

риод. 

Филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки сохраняет возможность для 

обучающихся выбора места прохождения практики в регионе постоянного 

проживания. 

В соответствии с требованием Статьи 13, п. 7 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

имеются договоры о практической подготовке, заключенные между Филиа-

лом ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки и профильными организациями.  

 
№ 

п/п 

Наименование базы практики 

 

№ договора и дата заклю-

чения 

Срок действия 

договора 

1.  МБОУ СОШ № 5 г. Ессентуки № 1 от 02.11.2020 г.  02.11.2025г. 

2.  МБОУ СОШ № 12 г. Ессентуки № 3 от 02.11.2020 г.  
02.11.2025 г. 

3.  МБОУ СОШ № 4 г. Ессентуки № 4 от 02.11.2020 г.  02.11.2025г. 

4.  МБОУ гимназия «Интеллект»  
г. Ессентуки 

№ 5 02.11.2020 г. 
02.11.2025 г. 

5.  МБОУ СОШ № 10 г. Ессентуки № 6 от 02.11.2020 г.  02.11.2025 г. 



13 
 

6.  МБОУ СОШ № 1 имени Романа 
Кулакова, ст. Ессентукская 

№ 7 от 02.11.2020 г.   02.11.2025г. 

7.  МБОУ СОШ № 1 г. Ессентуки № 8 от 02.11.2020 г.  02.11.2025 г. 

8.  МБОУ СОШ № 9 г. Ессентуки № 11 от 02.11.2020 г.  . 02.11.2025г 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) студентов-выпускников 
является обязательной и осуществляется после освоения им образовательной 
программы в полном объеме.  

Программ государственной итоговой аттестации, оценочные и методи-
ческие материалы размещены в электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г Ессентуки. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов госу-
дарственных итоговых аттестационных испытаний, входящих в государ-
ственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается степень бакалав-
ра и выдаѐтся диплом государственного образца. 

 

4.5. Особенности организации ОПОП ВО бакалавриата для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению) 
может быть установлен особый порядок обучения по программе бакалавриата 
в соответствии с общегосударственной нормативно-правовой базой и локаль-
ными документами Филиала. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется возможность обучения по 
программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечива-
ющей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печат-
ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-
рованных к ограничениям их здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учѐтом состояния их здоровья и тре-
бований по доступности. 

При полной включенности в образовательный процесс лица с ограни-
ченными возможностями могут обучаться как по основному плану со всеми 
обучающимися в общей группе, так и по индивидуальному учебному плану с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю-
щегося. 

 
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  

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

 

Универсальные компетенции  
Категория (группа) 

универсальных ком-
петенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-
чений 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философ-
ском контекстах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-
жение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и ре-
ализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-
жение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность жизне-
деятель-ности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности условия жизнедея-

тельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
Экономическая 

культура, в том числе 
финансовая грамот-
ность 

УК- 9. Способен принимать обоснованные экономические ре-

шения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская пози-
ция 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 
 

Общепрофессиональные компетенции  
Категория (группа) 

универсальных ком-
петенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

Правовые и этиче-
ские основы профес-
сиональной деятель-
ности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятель-
ность в соответствии с нормативными правовыми актами в 
сфере образования и нормами профессиональной этики 

Разработка основ-
ных и дополнитель-
ных образовательных 
программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и до-
полнительных образовательных программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий) 

Совместная и инди-
видуальная учебная и 
воспитательная дея-
тельность обучаю-

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивиду-
альную учебную и воспитательную деятельность обучающих-
ся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
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щихся образовательных стандартов 
Построение воспи-

тывающей образова-
тельной среды 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Контроль и оценка 
формирования ре-
зультатов образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формиро-
вания результатов образования обучающихся, выявлять и кор-
ректировать трудности в обучении 

Психолого-
педагогические тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями 

Взаимодействие с 
участниками образо-
вательных отношений 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образова-
тельных отношений в рамках реализации образовательных про-
грамм 

Научные основы пе-
дагогической дея-
тельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний 

Информационно-
коммуникационные 
технологии для про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

 
Профессиональные компетенции  

Объект или область 
знания 

Задача ПД 
Код и наименование профес-

сиональной компетенции 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Обучение, воспи-
тание, развитие, об-
разовательные си-
стемы, образова-
тельные программы, 
в том числе индиви-
дуальные 

Обучение и воспитание в сфе-
ре образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

ПК-1. Способен успешно 
взаимодействовать в различ-
ных ситуациях педагогическо-
го общения 

Обучение и воспитание в сфе-
ре образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

ПК-2. Способен выделять 
структурные элементы, вхо-
дящие в систему познания 
предметной области (в соот-
ветствии с профилем и уров-
нем обучения), анализировать 
их в единстве содержания, 
формы и выполняемых функ-
ций) 

Способен осуществлять це-
ленаправленную воспитатель-
ную деятельность 

Использование технологий, 
соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся и 
отражающих специфику пред-
метных областей 

ПК-3. Способен реализовы-
вать образовательные про-
граммы различных уровней в 
соответствии с современными 
методиками и технологиями, в 
том числе информационными, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса 

Формирование образователь-
ной среды для обеспечения ка-
чества образования, в том числе 
с применением информацион-
ных технологий / использова-
ние возможностей образова-

ПК-4. Способен формиро-
вать развивающую образова-
тельную среду для достиже-
ния личностных, предметых и 
метапредметных результатов 
обучения средствами препо-
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тельной среды для обеспечения 
качества образования 

даваемых учебных предметов 

Постановка и решение про-
фессиональных задач в области 
образования и науки. 

ПК-8. Способен использо-
вать теоретические и практи-
ческие знания для постановки 
и решения исследовательских 
задач в предметной области (в 
соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в обла-
сти образования 

Изучение и формирование по-
требностей детей и взрослых в 
культурно-просветительской 
деятельности 

ПК-9. Способен выявлять и 
формировать культурные по-
требности различных соци-
альных групп 

Проектирование образова-
тельного процесса в образова-
тельных организациях основно-
го общего, среднего общего об-
разования 

 

ПК-11. Способен осваивать и 
использовать базовые научно-
теоретические знания и прак-
тические умения по предмету 
в профессиональной деятель-
ности 

 Проектирование образова-
тельного процесса в образова-
тельных организациях основно-
го общего, среднего общего об-
разования 

ПК-12. Способен к обеспече-
нию охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Обучение, воспи-
тание, развитие, об-
разовательные си-
стемы, образова-
тельные программы, 
в том числе индиви-
дуальные 

Проектирование содержания 
образовательных программ и их 
элементов с учетом особенно-
стей образовательного процес-
са, задач воспитания и развития 
личности через преподаваемые 
учебные предметы 

ПК-5. Способен проектиро-
вать содержание образова-
тельных программ и их эле-
ментов 

Проектирование индивиду-
альных маршрутов обучения, 
воспитания и развития обуча-
ющихся 

ПК-6. Способен проектиро-
вать индивидуальные образо-
вательные маршруты обуча-
ющихся по преподаваемым 
учебным предметам 

Проектирование собственного 
образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры 

ПК-7. Способен проектиро-
вать траектории своего про-
фессионального роста и лич-
ностного развития 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Социальная среда, 
обучение, воспита-
ние, развитие, обра-
зовательные систе-
мы, образовательные 
программы, в 
 том числе индиви-
дуальные 

Организация культурного 
пространства. Разработка и реа-
лизация культурно-
просветительских программ для 
различных социальных групп. 

ПК-10. Способен разрабаты-
вать и реализовывать куль-
турно-просветительские про-
граммы в соответствии с по-
требностями различных соци-
альных групп 

 
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 
 

6.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 
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Филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки располагает на правах опера-

тивного управления материально-техническим обеспечением образователь-

ной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации програм-

мы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Филиала ГБОУ 

ВО СГПИ в г. Ессентуки, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) (https://e-

sgpi.ru/ ) института интегрирует все обязательные компоненты, определенные 

Федеральными государственными образовательными стандартами, включая 

обеспечение свободного доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, методическим рекомендациям, оценочным материалам; 

электронным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах дисциплин, (модулей), практик; формирование 

электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение их работ и 

оценок за эти работы; фиксацию хода образовательного процесса, результа-

тов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бака-

лавриата. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды Института соответствует законодательству Российской Федерации, 

обеспечено необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Структура электронной информационно-образовательной среды Фили-

ала включает в себя следующие компоненты:  

- официальный сайт Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки 

(http://yesspi.ru/ )  

- информационно-образовательная среда Филиала, реализованная на 

базе программного обеспечения Moodle «ИОС ГБОУ ВО СГПИ» 

(http://sgpiessentuki.ru) 

 –  подсистема рейтингового учета учебных достижений студентов, ре-

ализованная на базе использования облачных технологий 

(https://googl.ru/50mU);  

- подсистема электронного портфолио преподавателей 

(http://sgpiessentuki.ru/users/teachers );  

- подсистема организации и проведения анкетирования в Филиале 

ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки («Удовлетворенность работодателей каче-

ством подготовки выпускников ГБОУ ВО СГПИ», «Удовлетворенность сту-

дентов качеством обучения в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Анкета аби-

туриента», анкета «Преподаватель глазами студента») (https://sspi.ru/st/, 

https://sspi.ru/student/);  

https://e-sgpi.ru/
https://e-sgpi.ru/
http://yesspi.ru/
http://sgpiessentuki.ru/
https://googl.ru/50mU
http://sgpiessentuki.ru/users/teachers
https://sspi.ru/st/
https://sspi.ru/student/
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- подсистема размещения выпускных квалификационных работ 

(https://sspi.ru/vkr/ ).  

В локальной сети головного вуза находится сетевой диск с дистрибути-

вами свободного программного обеспечения, имеются рекомендации по ис-

пользованию предлагаемого программного обеспечения. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реа-

лизации программы бакалавриата 

 

6.2.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Для организации учебного процесса по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Математика» и «Информатика» Филиал распола-

гает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной междисциплинарной и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-

щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории.  

Учебные аудитории для проведения занятий по профильным дисципли-

нам (с необходимым перечнем основного оборудования: интерактивная дос-

ка; комплект мультимедийных средств и демонстрационного оборудования; 

коллекция презентаций Power Point, музыкальный центр). Для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.  

Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять практи-

ческие занятия в соответствии с направленностью (профилями) подготовки 

обучающихся.  

Помещение для самостоятельной работы (с необходимым перечнем 

основного оборудования: компьютеризированные рабочие места в компью-

терном классе с выходом в Интернет, учебная доска. Филиал обеспечен не-

обходимым комплектом лицензионного программного обеспечения). Поме-

щения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

https://sspi.ru/vkr/
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Спортивный зал – помещение для проведения занятий по физической 

культуре и спорту (с необходимым перечнем основного оборудования: маты; 

шведская стенка; обручи; скакалки; гимнастические палки; тренажеры; гим-

настические коврики; гимнастическая скамейка; брусья; турник; оборудова-

ние для настольного тенниса); 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, осна-

щенные оборудованием общего применения и специальным оборудованием, 

в зависимости от решаемых учебных задач: 

- лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Материально-техническое оснащение учебных лабораторий информа-

тики и информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе составляет мультимедийный демонстрационный комплекс (проек-

тор, экран, колонки), персональные компьютеры, учебная доска и/или интер-

активная доска, программное обеспечение (Microsoft Windows 7 Russian (акт 

предоставления прав № Tr067479 от 23.12.2016 г., АО «СофтЛайн Трейд», 

Москва);  Microsoft Office 2007 Russian Academic Open» (номер лицензии  

41921205; Microsoft Open License); ПО «Kaspersky Endpoint Security» (анти-

вирус) на 200 пользователей, лиц. № 06ЕС1903270737563331337 от 

2019.03.27 по 2020.04.03, поставщик: ООО «Софтсервис-КМВ»). 

При проведении исследований, направленных на формирование у обу-

чающихся первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности, выполнении курсовых работ (проектов), выпускной квалификацион-

ной работы обучающиеся имеют возможность использовать исследователь-

ское, аналитическое, техническое оборудование указанных выше лаборато-

рий. Для организации научно-исследовательской работы студентов, проведе-

ния воспитательной работы со студентами используются также имеющиеся 

аудитории и конференц-зал. 
 

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение 
 

По дисциплинам всех блоков рабочего учебного плана вуз располагает 

основными учебниками и учебными пособиями.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам: 

 

№ п/п 
Наименование электронного ре-

сурса 

Ссылка на электронный ад-

рес 

1. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Юрайт» https://urait.ru/   

  

Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучае-

мым дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем 

учебной и учебно-методической литературой. Электронно-библиотечная си-

стема обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обу-

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет как на 

территории Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. При этом, 

одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе не менее 25 % 

обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим со-

временным профессиональным базам данных и информационным справоч-

ным системам: 

 

№ п/п 
Наименование электронного 

ресурса 

Ссылка на электронный 

ресурс 

1. Научный архив https://научныйархив.рф/  

2. УИС РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/  

3. 
Национальная электронная 
библиотека (НЭБ) 

https://rusneb.ru/  

4. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/    

6. Буконлайм / «Book On Lime» https://bookonlime.ru  

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем ежегодно обновляется. Его состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик. 

 

6.3. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечена педагогическими ра-

ботниками Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г Ессентуки, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Филиала ГБОУ ВО СГПИ в 

г Ессентуки отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей, специалистов высшего профессионального образования», утвер-

жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрированным Ми-

нюстом Российской Федерации 23 марта 2011г. регистрационный номер 

№20237). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответству-

ющую профилю преподаваемой дисциплины.  

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Фили-

ала ГБОУ ВО СГПИ в г Ессентуки, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых Филиалом ГБОУ ВО СГПИ в г Ессентуки 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
https://rusneb.ru/
http://pedlib.ru/
https://bookonlime.ru/
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ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) явля-

ются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществля-

ющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющи-

ми стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников Фили-

ала ГБОУ ВО СГПИ в г Ессентуки, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых Филиалом ГБОУ ВО СГПИ в г Ессентуки 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях, (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации). 

Согласно ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), к педагогиче-

ским работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности 

Филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки на иных условиях, с учеными степе-

нями или учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и 

званий, имеющие соответствующее направленности (профилю) программы 

бакалавриата почетные звания Российской Федерации  «Народный учитель 

Российской Федерации», спортивные звания «Мастер спорта России между-

народного класса», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России», почет-

ные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслужен-

ный тренер России», «Почетный спортивный судья России», действительные 

члены и члены-корреспонденты Российской академии наук, лауреаты госу-

дарственных премий, лица, имеющие диплом лауреата международного или 

всероссийского конкурса в области, соответствующей направленности (про-

филю) программы бакалавриата. 

 

6.4. Характеристики социально-культурной среды вуза  

 

Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды 

и направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в соот-

ветствии с общечеловеческими и национальными ценностями. 

Филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки, формируя образовательную 

среду подготовки выпускника – будущего учителя, которому жить и профес-

сионально развиваться в новых социально- культурных условиях выполняет 

социально-педагогически значимую функцию воспитания. 

Воспитательная социокультурная среда Филиала – часть культурно- 

образовательного пространства, с помощью которого осуществляется: 

– социализация (процесс развития обучающегося при его взаимодей-

ствии в ходе жизнедеятельности с социокультурной средой, обогащающей 

его как самореализующуюся личность); 

– инкультурация (процесс освоения обучающимся способов мышле-

ния и действий) личности в образовательном процессе. 
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Организация воспитательной социокультурной среды в Филиале ре-

гламентируется рабочей программой и календарным планом воспитательной 

работы. 

Рабочая программа воспитания определяет основные направления вос-

питания в Филиале, эффективные меры, технологии и механизмы воспитания 

и включает в себя: 

 специфика организации воспитательного процесса в институте; 

 цель и задачи воспитательной работы; 

 виды, формы и содержание воспитательной работы; 

 модуль «Патриотическое и гражданско-правовое воспитание обу-

чающихся»; 

 модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие»; 

 модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и 

народные традиции»; 

 модуль «Профориентационная направленность личности»; 

 модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

института»; 

 модуль «Спортивное воспитание обучающихся»; 

 модуль «Культурно-творческая развивающая среда»; 

 модуль «Добровольческая деятельность обучающихся»; 

 основные направления самоанализа воспитательной работы.  

Календарный план воспитательной работы определяет последова-

тельность реализации системы воспитательных внеучебных мероприятий в 

Филиале для создания полноценной социально-педагогической воспитыва-

ющей среды и условий для самореализации личности студента. 

Социокультурная среда Филиала включает структурные подразделе-

ния, призванные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовле-

творения потребностей студентов в развитии их интеллектуального, художе-

ственно-эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского потенциа-

лов. К ним относятся: 

 студенческий совет института; 

 студенческие советы факультетов. 

Администрация Филиала предоставляет условия для развития у обуча-

ющихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, приня-

тия решений, лидерских качеств; оказывает поддержку в создании и развитии 

органов студенческого самоуправления, рассматривая их как форму инициа-

тивной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направлен-

ной на формирование социально активной и профессионально компетентной 

личности современного представителя студенческой молодежи через ком-

плексную многоуровневую реализацию мероприятий по основным направле-

ниям молодежной политики. Система студенческого самоуправления на 

уровне группы, факультета, Филиала, студенческих объединений по интере-

сам, студенческий совет самостоятельно решают многие вопросы обучения, 

организации досуга, творческого самовыражения, трудоустройства и быта 

студентов. Члены органов студенческого самоуправления привлечены к орга-
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низации студенческой жизни, включены в проведение общественного кон-

троля по оценке качества предоставляемых образовательных услуг, в распре-

делении стипендиального фонда, других сферах. 

Филиал организует участие студентов в творческих и социальных про-

ектах и акциях, краевых и межрегиональных семинарах студенческого акти-

ва, всероссийских форумах и конференциях студенческого самоуправления, 

конкурсах различного уровня. 

Использование профессионально-корпоративных возможностей (тра-

диций кафедры, факультета, Филиала) для формирования чувства сопричаст-

ности студентов лучшим традициям Филиала. Кафедры способствует граж-

данскому и профессиональному становлению студенческой молодежи. Усло-

вия для творческого развития студентов обеспечиваются реализацией про-

грамм дополнительного образования, работой кружков и студий, участием 

творческих коллективов и талантливых студентов в конкурсах и выставках. 

Формирование и развитие универсальных компетенций студентов осу-

ществляется путем реализации программ целенаправленного воспитания, во-

влечения студенческой молодежи в деятельность студенческих волонтерских 

и педагогических отрядов и др. 

 

6.5. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

6.6.  Механизмы оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по программе бакалавриата 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» внутренняя оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся. 

Процедуры оценки качества освоения обучающимися регламентируют-

ся следующими локальными актами ГБОУ ВПО СГПИ, размещенным на 

сайте Филиала:  «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» и его фи-

лиалах», «Положение о рейтинговой системе учета учебных достижений сту-

дентов в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт», 
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«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО «Ставрополь-

ский государственный педагогический институт» и его филиалах». 

При проведении внутренней оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекаются 

работодатели (преимущественно при оценке результатов практик и ГИА).  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания и качества образовательного 

процесса. С этой целью периодически проводится анкетирование обучаю-

щихся «Преподаватель глазами студента», «Удовлетворенность внутренних 

потребителей (обучающихся) качеством предоставляемых образовательных 

услуг». 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА И СО-

СТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
 

Обновление ОПОП ВО бакалавриата предусмотрено ежегодно или при 

смене ФГОС ВО, изменении нормативов, определенных приказами Минобр-

науки России, при внесении изменений в учебный план подготовки бакалав-

ров. 

Утверждение рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-

тик, программы государственной итоговой аттестации предусмотрено еже-

годно до начала учебного года. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профи-

ли) «Математика» и «Информатика» рассмотрена на заседании кафедры ма-

тематики, информатики и цифровых образовательных технологий (протокол 

№ 11 от 25.06.2022 г.). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профи-

ли) «Математика» и «Информатика» утверждена на заседании Совета Фили-

ала СГПИ в г Ессентуки (протокол № 9 от 29.06.2022 г.) 

Руководители ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), про-

фили «Математика» и «Информатика»: 

– кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры ма-

тематики, информатики Гулынина Елена Владимировна; 

– кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры ма-

тематики, информатики Омарова Анна Дмитриевна. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

№ 

п/п 

Основание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

1 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профили) 

«Математика» и «Информатика» разработана на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. 

№ 125 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» 

Протокол 

заседания 

кафедры 

математики, 

информатики № 1 

от 29.08.2018г. 

Протокол Совета 

Филиала № 2 от 

31.08.2018 г. 

2 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профили) 

«Математика» и «Информатика» актуализирована в части: 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Ежегодное обновление материально-технического, программного 

обеспечения, учебно-методического обеспечения 

Протокол 

заседания 

кафедры 

математики, 

информатики № 1 

от 29.08.2019 г. 

Протокол Совета 

Филиала № 2 от 

31.08.2019 г. 

3 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профили) 

«Математика» и «Информатика» актуализирована в части: 

1.1. Назначение и область применения ОПОП ВО бакалаври-

ата 
Вступил в силу: 

Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Ежегодное обновление материально-технического, программного 

обеспечения, учебно-методического обеспечения 

Протокол 

заседания 

кафедры 

математики, 

информатики №13 

от 20.06.2020 г. 

Протокол Совета 

Филиала № 11 от 

06.07.2020 г. 
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4 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профили) 

«Математика» и «Информатика» актуализирована в части: 
1.1. Назначение и область применения   ОПОП ВО бакалавриата 

Утратил силу с 1 июля 2020 Приказ Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования» 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 
Вступили в силу: 

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.08.2020 № 1037 «О вне-

сении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, касающиеся организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

4. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 

26.11.2020 г. №1456 «О внесении изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты высшего образования» 

Утратили силу: 

1. с 1 июля 2020 Приказ Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополни- тельного профессионального 

образования» 

2. с 11 сентября 2020 г. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональны обра-

зовательные программы высшего образования» 
3.2. Задачи профессиональной деятельности и трудовые функции 

выпускника 

Утратил силу с 1 июля 2020 Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования» 

4.3. Практики  
Утратил силу с 11 сентября 2020 г. Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональны об-

разовательные программы высшего образования» 

Вступили в силу: 

1. Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 
Ежегодное обновление материально-технического, программного 

обеспечения, учебно-методического обеспечения 
6.3. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата 
Утратил силу с 1 июля 2020 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

Протокол 

заседания 

кафедры 

математики, 

информатики № 9 

от 15.04.2021 г. 

Протокол Совета 

Филиала № 6 от 

16.04.2021 г. 
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онального образования и дополнительного профессионального образо-

вания» 

6.4. Характеристики социально- культурной среды вуза 

Вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный за кон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

5 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профили) 

«Математика» и «Информатика» актуализирована в части: 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Ежегодное обновление материально-технического, программно-

го обеспечения, учебно-методического обеспечения 

Протокол заседа-

ния кафедры № 11 

от 25.06.2022 г. 

Протокол 

Протокол Совета 

Филиала № 9 от 

29.06.2022 г. 
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