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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение и область применения ОПОП ВО бакалавриата 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО бакалавриата, программа бакалавриата) по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки), направленность (профили) «Начальное образование» и «Русский язык», пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ставропольский госу-

дарственный педагогический институт» (далее – ГБОУ ВО СГПИ, Институт) с учетом 

требований рынка труда и на основе Федерального государственного образовательного 

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

с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника: 

 «Педагог (основного общего, среднего общего образования) (учитель)» 

  ОПОП ВО бакалавриата содержит требования к результатам ее освоения в виде 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников, 

отражает содержание и организацию образовательного процесса и государственной ито-

говой аттестации выпускников по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Начальное обра-

зование» и «Русский язык». 

ОПОП ВО бакалавриата утверждается и изменяется решением учёного совета 

ГБОУ ВО СГПИ в установленном порядке. 

ОПОП ВО бакалавриата после утверждения учёным советом ГБОУ ВО СГПИ яв-

ляется обязательным документом для профессорско-преподавательского состава кафедр 

Института, участвующих в её реализации, а также для обучающихся по программе бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки), направленность (профили) «Начальное образование» и «Русский 

язык». 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО бакалавриата 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами и иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;   

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. №1383 «Об ут-

верждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ны образовательные программы высшего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.02.2016 г. №91«Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
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по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки); 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния)(воспитатель, учитель)»»; 

7. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

8. Устав ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»; 

9. Нормативно-методические документы по организации учебного процесса ГБОУ 

ВО «СГПИ». 

 

1.3. Перечень сокращений 
 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД – профессиональная деятельность; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – общие профессиональные компетенции по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

ПК – профессиональные компетенции, установленные образовательной организа-

цией по профилям направлениям подготовки. 

 

2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 
 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления 

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

фили  «Начальное образование» и «Русский язык». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бакалавр. 

При реализации программы бакалавриата могут применяться электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата осуществляется ГБОУ ВО СГПИ самостоя-

тельно. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Обучение по ОПОП ВО бакалавриата осуществляется  в очной и заочной форме. 

Срок получения образования по ОПОП ВО бакалавриата (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий): 

– в очной форме обучения – 5 лет; 

– в заочной форме обучения – 5 лет 6 месяцев; 

– 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 получения образования по соответствую-

щей форме обучения. 

Объём ОПОП ВО бакалавриата составляет 300 зачетных единиц вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану. 

Объём ОПОП ВО бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 
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более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации программы бакалавриата 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 ( основного общего, среднего общего образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

 

3.2. Задачи профессиональной деятельности и трудовые функции выпускника 
 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата готовы к решению задач профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

– педагогический; 

– проектный; 

– культурно-просветительский. 

Трудовые функции выпускников, освоивших программу бакалавриата, соотнесен-

ные с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

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

ния) (воспитатель, учитель)». 

 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

код наименование 

уровень  

квали-

фикации 

наименование код 
уровень  

квалификации 

А 

Педагогическая деятель-

ность по проектированию 

и реализации образова-

тельного процесса в об-

разовательных организа-

циях основного общего, 

среднего общего образо-

вания 

6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 
A/01.6 6 

Воспитательная дея-

тельность 
A/02.6 6 

Развивающая деятель-

ность A/03.6 6 

В 

Педагогическая деятель-

ность по проектированию 

и реализации основных 

общеобразовательных 

программ 6 

Педагогическая дея-

тельность по реализа-

ции программ основно-

го и среднего общего 

образования 

B/03.6 6 

Предметное обучение. 

«Русский язык» 

 

 

B/05.6 6 
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3.3. Объекты профессиональной деятельности (или области знания) 
 

Объекты профессиональной деятельности соотнесены с областью профессиональ-

ной деятельности, трудовыми функциями и типом задач профессиональной деятельности: 

 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (по 

Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельности 

Социальная среда,  

обучение, воспи-

тание, 

развитие,  образо-

вательные про-

граммы, в том 

числе индивиду-

альные; специ-

альные научные 

знания, в том чис-

ле в предметной 

области, в систе-

ме общего обра-

зования. 

01 Образова-

ние и наука 

Педагогиче-

ский 
 Разработка и реализация про-

грамм учебных дисциплин в рамках ос-

новной общеобразовательной програм-

мы в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов. 

 Формирование и реализация про-

грамм развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей соци-

ального поведения. 

Социальная среда, 

обучение, воспи-

тание, развитие. 

01 Образова-

ние и наука 

Культурно-

просвети-

тельский 

 Изучение и формирование по-

требностей детей и взрослых в культур-

но-просветительской деятельности.  

 Организация культурного про-

странства. 

 Разработка и реализация куль-

турно-просветительских программ для 

различных социальных групп. 

Обучение, воспи-

тание, развитие, 

образовательные 

системы, образо-

вательные про-

граммы, в том 

числе индивиду-

альные. 

01 Образова-

ние и наука 

Проектный  Проектирование содержания об-

разовательных программ и их элемен-

тов с учетом особенностей образова-

тельного процесса, задач воспитания и 

развития личности через преподаваемые 

учебные предметы. 

 Проектирование индивидуаль-

ных маршрутов обучения, воспитания и 

развития обучающихся. 

 Проектирование собственного 

образовательного маршрута и профес-

сиональной карьеры. 
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4.  СТРУКТУРА ОПОП БАКАЛАВРИАТА И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ  
 

4.1. Учебный план и календарный учебный график 
 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков дис-

циплин (модулей), в том числе элективных и факультативных, практик, государственной 

итоговой аттестации, обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая тру-

доемкость (в том числе контактная) дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации програм-

мы бакалавриата, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные, государст-

венную итоговую аттестации, а также каникулы. 

Учебный план и календарный учебный график размещены в электронной инфор-

мационно-образовательной среде (ЭИОС) ГБОУ ВО СГПИ. 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули); 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 

ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттеста-

ция 

не менее 9 

Объем программы бакалавриата 300 

 

В рамках программы бакалавриата выделены обязательная часть и часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений. К обязательной части программы бака-

лавриата относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включены в обя-

зательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. 

Объем обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной про-

граммы без учета государственной итоговой аттестации составляет не менее 70 процентов 

общего объема программы бакалавриата. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту: 

– в объеме не менее 2 з.е. в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

– в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не включаются в объем программы 

бакалавриата в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 
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В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

1. ознакомительная практика; 

2. технологическая (проектно-технологическая) практика; 

3. Типы производственной практики: 

4. производственная (педагогическая) практика; 

5. научно-исследовательская работа. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана ОПОП ВО бака-

лавриата входят подготовка к сдаче и сдача государственного итогового экзамена, выпол-

нение и защита выпускной квалификационной работы. 

Обучающимся по программе бакалавриата обеспечена возможность освоения элек-

тивных 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 бака-

лавриата, рабочие программы дисциплин (модулей), оценочные и методические материа-

лы размещены в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Филиала 

ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки. 

 

4.3. Практики 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию про-

фессиональных компетенций обучающихся.  

Видами практики обучающихся являются учебная и производственная. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

Структура программы практики и формы отчетности определяются выпускающей 

кафедрой института по каждому виду практики. 

Организация практики осуществляется в соответствии с методическими рекомен-

дациями по организации практики обучающихся и нормативными актами Филиала СГПИ 

в г. Ессентуки. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в Филиале СГПИ в г. Ессен-

туки, либо в организации, деятельность которой соответствует профессиональным компе-

тенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация), находя-

щейся на территории г. Ессентуки. 

Выездной является практика, которая проводится вне территории расположения 

Филиала СГПИ в г. Ессентуки. 

Практика проводится в следующих формах: 

 непрерывно: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик; 
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 дискретно: а) по видам практик – путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупно-

сти видов) практики; б) по периодам проведения практик – путем чередования в кален-

дарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периода-

ми учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам 

их проведения. 

Аттестация по итогам практик производится в виде итоговой конференции с пред-

ставлением отчетной документации, оформленной в соответствии с правилами и требова-

ниями, установленными Филиалом СГПИ в г. Ессентуки. 

По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Программы учебной и производственной, в том числе преддипломной, практик 

размещены в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Филиала 

СГПИ в г. Ессентуки. 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО бакалавриата, 

осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответству-

ет профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках программы бакалавриата. 

Обучающиеся по заочной форме проходят практику в межсессионный период в объеме, 

соответствующем рабочему учебному плану. Филиал  СГПИ в г. Ессентуки сохраняет 

возможность для обучающихся выбора места прохождения практики в регионе постоян-

ного 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, заклю-

ченные между филиалом СГПИ г. Ессентуки и профильными организациями.  

 

№

 п/п 

Наименование базы 

практики 

№ договора и да-

та заключения 

Срок дейст-

вия договора 

1.  МБОУ СОШ № 1, г. Ессентуки Договор № 8   от  

01.09.2016 г. 

2016-2020 гг. 

2.  МБОУ СОШ № 4, г. Ессентуки Договор № 4   от 

01.09.2018 г. 

2018-2022 гг. 

3.  МБОУ СОШ № 10, г.Ессентуки Договор № 6  от 

01.09.2016 г. 

2016-2020 гг. 

4.  МБОУ СОШ № 12, г.Ессентуки Договор №  3   от  

13.02.2017  г. 

2017-2021 гг. 

5.  МБОУ Начальная школа, 

г.Ессентуки 

Договор № 9  от  

13.04.2018 г. 

2018-2023 гг. 

6.  МБОУ СОШ № 9, г.Ессентуки Договор № 11  от  

31.08.2018 г. 

2018-2022 гг. 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) студентов-выпускников является обя-

зательной и осуществляется после освоения ими образовательной программы в полном 

объеме. 

Программа государственной итоговой аттестации, оценочные и методические ма-

териалы размещены в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) фи-

лиала СГПИ в г. Ессентуки. 
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразова-

тельных программ 
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4.5. Особенности организации ОПОП ВО бакалавриата для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению) может быть 

установлен особый порядок обучения по программе бакалавриата в соответствии с обще-

государственной нормативно-правовой базой и локальными документами Института. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется возможность обучения по программе 

бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей 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 печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учётом состояния их здоровья и требований по доступно-

сти. 

При полной включенности в образовательный процесс лица с ограниченными воз-

можностями могут обучаться как по основному плану со всеми обучающимися в общей 

группе, так и по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося. 

 

5.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления и го-

товность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной дея-

тельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации 

с точки зрения временных и пространствен-

ных условий его  

возникновения.  

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в 

науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники ин-

формации с целью выявления их противоре-

чий и поиска достоверных суждений.  

УК-1.6. Аргументированно формирует соб-

ственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 
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последствия предложенного решения задачи.  

Разработка и реализация 

проектов  

 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений  

 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечивающих достиже-

ние поставленной цели, исходя из дейст-

вующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение 

для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и огра-

ничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач.  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде  

 

УК-3.1. Демонстрирует способность рабо-

тать в команде, проявляет лидерские качест-

ва и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффек-

тивного речевого и социального взаимодей-

ствия.  

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия.  

Коммуникация  

 
УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)  

 

УК-4.1. Использует различные формы, виды 

уст-ной и письменной коммуникации на 

русском, род-ном и иностранном(ых) язы-

ке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализиру-

ет и критически оценивает устную и пись-

менную деловую информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского ли-

тературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для 

достижения профессиональных целей на 

русском, род-ном и иностранном(ых) язы-

ке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и 

письменного общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения.  

Межкультурное взаимо-

действие  

 

УК-5. Способен воспри-

нимать меж-культурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах  

 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федера-

цию как национальное государство с исто-

рически сложившимся разнообразным этни-

ческим и религиозным составом населения и 

региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям своего Отече-

ства. 
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УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполне-

ния профессиональных задачи социальной 

интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую позицию, аргу-

ментированно обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческого, общественно-

го и личностного характера. 

Самоорганизация и мо-

тивация к образователь-

ной деятельности 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

вы-страивать и реали-

зовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим време-

нем в процессе реализации траектории само-

развития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования 

свободного времени и проектирования тра-

ектории профессионального и личностного 

роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами 

и техниками психической саморегуляции, 

владения со-бой и своими ресурсами.  

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных 

целей и задач.  

Соответствие профес-

сиональной деятельно-

сти уровня физической 

подготовки, здоровьес-

бере-жение 

 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности  

 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образо-

вательное и воспитательное значение физи-

ческих упражнений на организм и личность 

занимающегося, основы организации физ-

культурно-спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень сфор-

мированности показателей физического раз-

вития и физической подготовленности.  

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать ком-

плексы физических упражнений с учетом их 

воздействия на функциональные и двига-

тельные возможности, адаптационные ре-

сурсы организма и на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств из-бранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в области 

физической культуры личности.  

Безопасность жизнедея-

тельности  

 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций  

 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и безо-

пасность окру-жающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения.  
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Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции 

Правовые и этические 

основы профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущ-

ность приоритетных направлений раз-

вития образовательной системы Рос-

сийской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих образовательную деятель-

ность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обуче-

ния и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образо-

вательных стандартов дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессио-

нального образования, профессиональ-

ного обучения, законодательства о пра-

вах ребенка, трудового законодательст-

ва. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельно-

сти основные нормативно-правовые ак-

ты в сфере образования и нормы про-

фессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъ-

ектах образовательных отношений, по-

лученных в процессе профессиональной 

деятельности. 

Разработка основных и 

дополнительных обра-

зовательных программ 

ОПК-2. Способен уча-

ствовать в разработке 

основных и дополни-

тельных образователь-

ных программ, разраба-

тывать отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере обра-

зования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ допол-

нительного образования в соответствии 

с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педаго-

гических и других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их эле-

ментов. 

Совместная и индиви-

дуальная учебная и 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совмест-

ОПК-3.1. Проектирует диагностируе-

мые цели (требования к результатам) 
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воспитательная дея-

тельность обучающих-

ся 

ную и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями, в соответст-

вии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, ме-

тоды и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный пси-

хологический климат в группе и усло-

вия для доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом их при-

надлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группа-

ми с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказы-

вает помощь и поддержку в организа-

ции деятельности ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучаю-

щихся. 

Построение воспиты-

вающей образователь-

ной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духов-

но-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся граж-

данской позиции, толерантности и на-

выков поведения в изменяющейся по-

ликультурной среде, способности к тру-

ду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни. 

Контроль и оценка 

формирования резуль-

татов образования 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректиро-

вать трудности в обу-

чении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содер-

жания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требо-

ваниями к образовательным результа-

там обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность 

и достоверность оценки образователь-

ных результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 
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трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обуче-

ния, развития, воспита-

ния, в том числе обу-

чающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и приме-

няет психолого-педагогические техно-

логии (в том числе инклюзивные) с уче-

том различного контингента обучаю-

щихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные тех-

нологии и методы, позволяющие прово-

дить коррекционно-развивающую рабо-

ту, формировать систему регуляции по-

ведения и деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в соответ-

ствии с образовательными потребно-

стями детей и особенностями их разви-

тия. 

Взаимодействие с уча-

стниками образова-

тельных отношений 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образователь-

ных отношений в рам-

ках реализации образо-

вательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителя-

ми (законными представителями) обу-

чающихся с учетом требований норма-

тивно-правовых актов в сфере образо-

вания и индивидуальной ситуации обу-

чения, воспитания, развития обучающе-

гося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специа-

листами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представи-

телями организаций образования, соци-

альной и духовной сферы, СМИ, биз-

нес-сообществ и др. 

Научные основы педа-

гогической деятельно-

сти 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, профессио-

нальной рефлексии на основе специаль-

ных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опо-

рой на знания основных закономерно-

стей возрастного развития когнитивной 

и личностной сфер обучающихся, науч-

но-обоснованных закономерностей ор-

ганизации образовательного процесса. 

 

 

Профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией по направ-

лению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), и 

индикаторы их достижения 
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Объект или об-

ласть знания 
Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения про-

фессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Обучение, вос-

питание, развитие, 

образовательные 

системы, образова-

тельные про-

граммы, в том 

числе индивиду-

альные 

Обучение и воспи-

тание в сфере об-

разования в соот-

ветствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов 

ПК-1. Способен ус-

пешно 
взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического об-

щения 

ПК-1.1. владеет профес-

сионально значимыми пе-

дагогическими речевыми жан-

рами; 
ПК-1.2. создает речевые выска-

зывания в соответствии с этиче-

скими, коммуникативными, ре-

чевыми и языковыми нормами; 
ПК-1.3. умеет реализовывать 

различные виды речевой дея-

тельности в учебнонаучном об-

щении, создавать тексты раз-

личных учебно-научных жан-

ров. 

Обучение и воспи-

тание в сфере об-

разования в соот-

ветствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов 

ПК-2. Способен осу-

ществлять це-

ленаправленную вос-

питательную деятель-

ность 

ПК-2.1. демонстрирует алго-

ритм постановки вос-

питательных целей, проек-

тирования воспитательной дея-

тельности и методов ее реали-

зации с требованиями ФГОС; 
ПК-2.2. демонстрирует способы 

организации и оценки различ-

ных видов деятельности ребен-

ка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы органи-

зации коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, экспе-

диций и других мероприятий 

(по выбору); 

ПК-2.3. демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки 

в организации деятельности 

ученических органов само-

управления; ПК-2.4. выбирает и 

демонстрирует способы ока-

зания консультативной помощи 

родителям 
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 (законным представителям) 

обучающихся и воспитанни-

ков, в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ;  

ПК-2.4. Выбирает и демонст-

рирует способы оказания 

консультативной помощи ро-

дителям (законным предста-

вителям) обучающихся и 

воспитанников, в том числе 

родителям, имеющим детей с 

ОВЗ 

ПК-2.5. Объясняет и анали-

зирует поступки детей, ре-

альное состояние дел в груп-

пе с учетом культурных раз-

личий детей, возрастных и 

индивидуальных особенно-

стей детей, межличностных 

отношений и динамики со-

циализации личности 

 

Использование тех-

нологий, соот-

ветствующих воз-

растным особенно-

стям обучающихся и 

отражающих специ-

фику предметных 

областей 

ПК-3. Способен реа-

лизовывать об-

разовательные про-

граммы различных 

уровней в соответ-

ствии с современными 

методиками и техно-

логиями, в том числе 

информационными, 

для обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного про-

цесса 

ПК-3.1. проектирует ре-

зультаты обучения и вос-

питания в соответствии с нор-

мативными документами в 

сфере образования, возрас-

тными особенностями детей, 

дидактическими задачами; 
ПК-3.2. осуществляет отбор 

предметного содержания, ме-

тодов, приемов и технологий 

обучения, в том числе инфор-

мационных, организационных 

форм учебных занятий, 

средств диагностики в соот-

ветствии с планируемыми ре-

зультатами обучения, воспи-

тания 
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(в соответствии с профилем 

подготовки); 
ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую 

карту урока (занятия) в соот-

ветствии с профилем подго-

товки и уровнем обучения; 
ПК-3.4. формирует по-

знавательную мотивацию обу-

чающихся (воспитанников) к 

учебным предметам в соответ-

ствии с профилем подготовки 

в рамках образовательных об-

ластей, урочной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование об-

разовательной среды 

для обеспечения ка-

чества образования, 

в том числе с приме-

нением информаци-

онных технологий / 

использование воз-

можностей образо-

вательной среды для 

обеспечения качест-

ва образования 

ПК-4. Способен 

формировать раз-

вивающую образо-

вательную среду для 

достижения лично-

стных, предметных и 

мета- предметных 

результатов обуче-

ния средствами пре-

подаваемых 
учебных предметов 

ПК-4.1. формирует обра-

зовательную среду органи-

зации в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся и воспитанников 

средствами образовательных 

областей и учебных предметов 

в соответствии с профилем 

подготовки и уровнем обуче-

ния; 
ПК-4.2. обосновывает не-

обходимость включения раз-

личных компонентов социо-

культурной среды региона в 

образовательный процесс; 
ПК-4.3. использует обра-

зовательный потенциал со-

циокультурной среды региона 

в учебновоспитательном про-

цессе, во внеурочной деятель-

ности. 

Обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

учащихся во время 

образовательного 

процесса 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном про-

цессе и внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. оказывает первую 

доврачебную помощь обу-

чающимся; 
ПК-5.2. применяет меры про-

филактики детского травма-

тизма; 
ПК-5.3. применяет здо-

ровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе. 
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Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Обучение, вос-

питание, разви-

тие, образова-

тельные системы, 

образовательные 

программы, в том 

числе индивиду-

альные 

Проектирование со-

держания обра-

зовательных про-

грамм и их элемен-

тов с учетом осо-

бенностей образо-

вательного процесса, 

задач воспитания и 

развития личности 

через преподавае-

мые учебные пред-

меты 

ПК-6. Способен про-

ектировать со-

держание образова-

тельных программ и 

их элементов 

ПК-6.1. участвует в про-

ектировании основных и до-

полнительных образова-

тельных программ; 
ПК-6.2. проектирует рабочие 

программы учебных предме-

тов (занятий) в соответствии с 

направленностью (профилем) 

подготовки. 

Проектирование ин-

дивидуальных мар-

шрутов обучения, 

воспитания и разви-

тия обучающихся 

ПК-7. Способен про-

ектировать ин-

дивидуальные об-

разовательные мар-

шруты обучающихся 

по преподаваемым 

учебным предметам 

ПК-7.1. разрабатывает инди-

видуально ориентированные 

учебные материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и воспитанни-

ков, их особых образователь-

ных потребностей; 
ПК-7.2. проектирует и прово-

дит индивидуальные и группо-

вые занятия в соответствии с 

профилем подготовки для обу-

чающихся и воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями; 
ПК-7.3. использует различные 

средства оценивания индиви-

дуальных достижений обу-

чающихся и воспитанников в 

образовательном процессе в 

соответствии с профилем под-

готовки. 
Проектирование 

собственного обра-

зовательного мар-

шрута и профес-

сиональной карьеры 

ПК-8. Способен про-

ектировать тра-

ектории своего про-

фессионального рос-

та и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели сво-

его профессионального и лич-

ностного развития;  

ПК-8.2. осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и лично-

стного роста ПК-8.3. разраба-

тывает программы профессио-

нального и личностного роста 

ПК-8.3. Разрабатывает про-

граммы профессионального и 

личностного роста 
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Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 
 

Социальная среда, 

обучение, воспита-

ние 

Изучние и формиро-

вание потребностей 

детей и взрослых в 

культурно- 
просветительской 
деятельности 

ПК-9. Способен вы-

являть и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

ПК-9.1. изучает потребности 

различных просветительских 

группных групп в культурно-

просветительской деятель-

ности 
ПК-9.2. использует различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и по-

требностей различных соци-

альных групп 

Организация куль-

турного пространства. 

Разработка и реализа-

ция культурно- 
просветительских 

программ для раз-

личных социальных 

групп. 

ПК-10. Способен раз-

рабатывать и реализо-

вывать культурно-

просветительские 

программы в соот-

ветствии с потреб-

ностями различных 

социальных групп 

ПК-10.1. организует культур-

но-образовательное простран-

ство, используя содержание 

учебных предметов и образо-

вательных областей в соответ-

ствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки; ПК-

10.2. использует оте-

чественный и зарубежный 

опыт организации культурно-

просветительской дея-

тельности 
ПК-10.3. применяет различные 

технологии и методики куль-

турнопросветительской дея-

тельности 

 

 

 

 

6.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 
 

6.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 
 

Филиал СГПИ в г. Ессентуки располагает на правах оперативного управления ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным пла-

ном. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) ГБОУ ВО СГПИ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории ГБОУ ВО СГПИ, так и вне 

ее. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) (https://ios.sspi.ru/) 

института интегрирует все обязательные компоненты, определенные Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, включая обеспечение свободного доступа 

https://ios.sspi.ru/
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к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, методическим рекоменда-

циям, оценочным материалам; электронным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, (модулей), практик; формирова-

ние электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение их работ и оценок за 

эти работы; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы бакалавриата. 

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). 

Информационное обеспечение образовательного процесса в Филиале реализуется 

на основе его материально-технической базы и функционирования электронной информа-

ционно-образовательной среды. Доступ к электронной информационно-образовательной 

среде обеспечивается из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее.   

По дисциплинам всех блоков учебного плана Филиал располагает основными 

учебниками и учебными пособиями.  

В Филиале организованы рабочие места, оснащенные компьютерами с процессо-

рами не ниже Pentium4. Все персональные компьютеры подразделений и кафедр Филиала 

объединены в локальную сеть. Для обеспечения учебного процесса в Филиале оборудова-

но 6 компьютерных классов.  
В числе персональных компьютеров имеются компьютеры с клавиатурой Брайля, 

линзой для слабовидящих, звукоусиливающим устройством для слабослышащих.  

Для реализации технологий электронного обучения информационная система Фи-

лиала имеет в своем составе следующее мультимедийное оборудование: интерактивные 

доски в количестве 12 штук, 10 экранов, медиапроекторы в количестве 22, необходимой 

копировальной техникой, используемыми в учебном процессе и при проведении научных 

конференций.  

Серверы Филиала имеют выделенные линии для доступа в Интернет со скоростью 

до 70 Мбит/сек. Указанные скорости позволяют с высоким качеством организовать прове-

дение вебинаров, видеоконференций и дистанционных лекций. Зоны беспроводного дос-

тупа (Wi-Fi) охватывают всю территорию Филиала. 

Содержание, структура и формат официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://yesspi.ru) соответствуют требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения информации  на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации», приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации», актуализированным методическим 

рекомендациям представления информации об образовательной организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения требовании законодательства в сфере образования (2017 

года) и Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Филиал использует программное обеспечения для автоматизации управления учеб-

ным процессом «Лаборатория ММИС»: модули «Планы ВО», «Планы СПО», АС «На-

грузка», «Экспресс-расписание». Безопасность сети и ПК обеспечивает ПО Лаборатории 

Касперского Kaspersky EndPoint Security. 

Всё программное обеспечение, используемое в учебном процессе, лицензировано.  

Информационно-образовательная среда (ИОС филиала http://sgpiessentuki.ru/) явля-

http://sgpiessentuki.ru/
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ется частью ИОС института (https://ios.sspi.ru/) и интегрирует все обязательные компонен-

ты, определенные Федеральными государственными образовательными стандартами, 

включая обеспечение свободного доступа к учебным планам, рабочим программам дис-

циплин, методическим рекомендациям, оценочным материалам и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах; формирование электронного порт-

фолио обучающихся; фиксацию хода образовательного процесса; проведение занятий, 

оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением дистан-

ционных образовательных технологий. 

Структура электронной информационно-образовательной среды института вклю-

чает в себя следующие компоненты:  

 официальный сайт филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки (http://yesspi.ru/); 

 информационно-образовательная среда филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки – 

http://sgpiessentuki.ru; 

 подсистема рейтингового учета учебных достижений студентов, реализованная на 

базе использования облачных технологий 

(https://drive.google.com/open?id=1Q71SZyixyhFlc8J3E5A-4hLMQsYYqlnw); 

 подсистема электронного портфолио преподавателей (в ИОС http://sgpiessentuki.ru). 

  используется подсистема организации и проведения анкетирования ГБОУ ВО 

СГПИ («Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников ГБОУ ВО 

СГПИ», «Удовлетворенность студентов качеством обучения в ГБОУ ВО СГПИ и его фи-

лиалах», «Анкета абитуриента», анкета «Преподаватель глазами студента») 

(https://sspi.ru/st/, https://sspi.ru/student/); 

 используется подсистема размещения выпускных квалификационных работ ГБОУ 

ВО СГПИ (https://sspi.ru/vkr/). 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

программы бакалавриата  

Для организации учебно-воспитательного процесса по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профили) «Начальное образование» и «Русский язык» Филиал располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

междисциплинарной и практической подготовки, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории.  

Учебные аудитории для проведения занятий по профильным дисциплинам (с необ-

ходимым перечнем основного оборудования: интерактивная доска; комплект мультиме-

дийных средств и демонстрационного оборудования; коллекция презентаций Power Point, 

музыкальный центр). Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие темати-

ческие иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.  

Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять практические занятия 

в соответствии с направленностью (профилями) подготовки обучающихся.  

Помещение для самостоятельной работы (с необходимым перечнем основного обо-

рудования: компьютеризированные рабочие места в компьютерном классе с выходом в 

https://ios.sspi.ru/
http://yesspi.ru/
http://sgpiessentuki.ru/
https://drive.google.com/open?id=1Q71SZyixyhFlc8J3E5A-4hLMQsYYqlnw
http://sgpiessentuki.ru/
https://sspi.ru/st/
https://sspi.ru/student/
https://sspi.ru/vkr/
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Интернет,  учебная доска. Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения). Помещения для самостоятельной работы обучающихся ос-

нащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организа-

ции. 

Спортивный зал – помещение для проведения занятий по физической культуре и 

спорту (с необходимым перечнем основного оборудования: маты; шведская стенка; обру-

чи; скакалки; гимнастические палки; тренажеры; гимнастические коврики; гимнастиче-

ская скамейка; брусья; турник; оборудование для настольного тенниса); 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные оборудованием об-

щего применения и специальным оборудованием, в зависимости от решаемых учебных 

задач: 

- лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Материально-техническое оснащение учебной лаборатории информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе составляет 

мультимедийный демонстрационный комплекс (проектор, экран, колонки), персональные 

компьютеры, учебная доска и/или интерактивная 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 ли-

цензии  41921205; Microsoft Open License); ПО «Kaspersky Endpoint Security» (антивирус) 

на 200 пользователей, лиц. № 06ЕС1903270737563331337 от 2019.03.27 по 2020.04.03, по-

ставщик: ООО «Софтсервис-КМВ»). 

При проведении исследований, направленных на формирование у обучающихся 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, выполнении кур-

совых работ (проектов), выпускной квалификационной работы обучающиеся имеют воз-

можность использовать исследовательское, аналитическое, техническое оборудование ла-

боратории информатики. Для организации научно-исследовательской работы студентов, 

проведения воспитательной работы со студентами используются также имеющиеся ауди-

тории и актовый зал. 

 

6.2.1 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 индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

Структура электронной информационно-образовательной среды института вклю-

чает в себя следующие компоненты:  

 

№ Наименование электронного ресурса Ссылка на электронный адрес 

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

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» 

http://rucont.ru/gcollections 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

4. Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»  
Раздел «Художественная литература» 

https://ibooks.ru/ 

 

Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисцип-

линам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-

https://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
https://biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
https://ibooks.ru/
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методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет как на территории Филиала, так и вне его. При этом, одновремен-

но имеют индивидуальный доступ к такой системе не менее 25 % обучающихся. 

В соответствии с п. 7.3.4 ФГОС ВО для обучающихся обеспечен доступ (удален-

ный доступ) к следующим современным профессиональным базам данных, информаци-

онным справочным и поисковым системам. Перечень профессиональных баз данных, ин-

формационных справочных и поисковых систем ежегодно обновляется. Его состав опре-

деляется в рабочих программах дисциплин, программ практик. 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

ежегодно обновляется. Его состав определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик. 

 

6.3. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата 
 

Реализация программы бакалавриата обеспечена педагогическими работниками 

филиала СГПИ в г. Ессентуки, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников филиала СГПИ в г. Ессентуки отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей, специалистов высшего профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

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

Минюстом Российской Федерации 23 марта 2011 г. регистрационный номер № 20237) и 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н и зарегистрированным в Минюсте 

России 24.09.2015 № 38993). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины.  

Не менее 10 процентов численности педагогических работников филиала СГПИ в 

г. Ессентуки, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

филиалом СГПИ в г. Ессентуки к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющими стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников филиала СГПИ в 

г. Ессентуки, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

филиалом СГПИ в г. Ессентуки к реализации программы бакалавриата на иных условиях, 

(исходя из количества 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 признаваемое в Российской 

Федерации). 

Согласно ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подготовки), к педагогическим работникам и ли-
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цам, привлекаемым к образовательной деятельности Филиала СГПИ в г. Ессентуки на 

иных условиях, с учеными степенями или учеными званиями приравниваются лица без 

ученых степеней и званий, имеющие соответствующее направленности (профилю) про-

граммы бакалавриата почетные звания Российской Федерации  «Народный учитель Рос-

сийской Федерации»,   спортивные звания «Мастер спорта России международного клас-

са», «Мастер спорта России»,   почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта 

России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный судья России»,  лауреа-

ты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата международного или все-

российского конкурса в области, соответствующей направленности (профилю) программы 

бакалавриата. 

 

6.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оцен-

ки, в которой Институт принимает участие на добровольной основе. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата и Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» внутренняя оценка качества освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Процедуры оценки качества освоения обучающимися регламентируются следую-

щими локальными актами ГБОУ ВПО СГПИ, размещенным на сайте института:  «Поло-

жение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педаго-

гический институт» и его филиалах», «Положение о рейтинговой системе учета учебных 

достижений студентов в государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Ставропольский государственный педагогический институт», «Поло-

жение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педаго-

гический институт» и его филиалах». 

При проведении внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по программе бакалавриата  привлекаются работодатели (преиму-

щественно при оценке результатов практик и ГИА).  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания и качества образовательного процесса. С этой целью периодически про-

водится анкетирование обучающихся «Преподаватель глазами студента», «Удовлетворен-

ность внутренних потребителей (обучающихся) качеством предоставляемых образова-

тельных услуг». 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе бакалавриата осуществляется на регулярной основе в системе добро-

вольной сертификации «Европейские Стандарты Качества». Качество разработки и оказа-

ния образовательных услуг подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0577 системы добровольной 

сертификации «Европейские Стандарты Качества» и сертификатом качества от 05.07.2017 
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№2017/1/196 научно-исследовательского института мониторинга качества образования. 

 

7.  РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА И 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
 

Обновление ОПОП ВО бакалавриата предусмотрено ежегодно или при смене 

ФГОС ВО, изменении нормативов, определенных приказами Минобрнауки России, при 

внесении изменений в учебный план подготовки бакалавров. 

Утверждение рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, про-

граммы государственной итоговой аттестации предусмотрено ежегодно до начала учебно-

го года. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профили) «Начальное образование» и «Русский 

язык» рассмотрена на заседании кафедры русского языка и литературы (протокол № 1  от 

29.08.2019 г.). 

Руководитель ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педа-

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

«Начальное образование» и «Русский язык» – доктор филологических наук, доцент ка-

федры русского языка и литературы Г.П. Бурова 
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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) «Начальное 

образование» и «Русский язык» 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)». 

Ежегодное обновление учебно-методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с ЭБС и в части пе-

речня основной и дополнительной литературы 

Протокол 

заседания кафедры 

русского языка и 

литературы № 1 от 

29.08.2019 г. 

Протокол 

Совета Филиала 

ГБОУ ВО СГПИ № 1 

от 30.08.2018 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) «Начальное 

образование» и «Русский язык» .  

Изменение учебно-методическое и информационное обеспе-

чение образовательного процесса 

Протокол 

заседания кафедры 

русского языка и 

литературы № 1 от 

29.08.2019 г. 

Протокол 

Совета Филиала 

ГБОУ ВО СГПИ № 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) «Начальное 

образование» и «Русский язык» .  

Изменение учебно-методическое и информационное обеспе-

чение образовательного процесса 

Протокол 

заседания кафедры 

русского языка и 

литературы № 12 от 

01.07.2020 г. 

Протокол 

Совета Филиала 

ГБОУ ВО СГПИ № 11  

от 06.07.2020 г. 

4. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профили) «Начальное 

образование» и «Русский язык» .  

Изменение учебно-методическое и информационное обеспе-

чение образовательного процесса 

Протокол 

заседания кафедры 

русского языка и 

литературы № 9 от 

16.04.2021 г. 

Протокол 

Совета Филиала 

ГБОУ ВО СГПИ № 6  

от 16.04.2021 г. 

 


