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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 подготовки), направленность (профили) 

«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

филиалом государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Ессентуки (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 (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ООП 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 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

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

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

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 итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности». 

ОПОП ВО бакалавриата утверждается и изменяется решением учѐного 

совета ГБОУ ВО СГПИ в установленном порядке. 

ОПОП ВО бакалавриата после утверждения учѐным советом ГБОУ ВО 

СГПИ является обязательным документом для профессорско- 

преподавательского состава кафедр Института, участвующих в еѐ реализации, а 

также для обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «Физическая культура» и 
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«Безопасность жизнедеятельности». 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.08.2020 № 1037 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России. Минпросвещения России от 05.08.202- 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

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

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

8. 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); 

9. 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 образования) (воспитатель, учитель)»»; 

10. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

11. Устав ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт»; 

http://rosmetod.ru/documents/view/48105
http://rosmetod.ru/documents/view/48105
http://rosmetod.ru/documents/view/48105
http://rosmetod.ru/documents/view/53011
http://rosmetod.ru/documents/view/53011
http://rosmetod.ru/documents/view/53011
http://rosmetod.ru/documents/view/53011
http://rosmetod.ru/documents/view/53011
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12. 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 образования; 

ПС – профессиональный стандарт; ПД – профессиональная деятельность; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПКО – общие профессиональные компетенции по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

ПК – профессиональные компетенции, установленные образовательной 

организацией по профилям направлениям подготовки. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ОПОП ВО бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты 

обучения, содержание и структуру программы бакалавриата, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

ОПОП ВО бакалавриата имеет своей целью подготовку компетентных, 

конкурентоспособных бакалавров, посредством формирования у них 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО, готовых к 

осуществлению педагогического типа профессиональной деятельности, 

профессиональной мобильности и самосовершенствованию. 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): профили «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бакалавр. 
При реализации программы бакалавриата могут применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата осуществляется ГБОУ ВО СГПИ 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

Обучение по ОПОП ВО бакалавриата осуществляется в очной форме. 
Срок получения образования по ОПОП ВО бакалавриата (вне 

зависимости 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 
получения образования по соответствующей форме обучения. 

Объѐм ОПОП ВО бакалавриата составляет 300 зачетных единиц вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объѐм ОПОП ВО бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, а при ускоренном обучении 
– не более 80 зачетных единиц. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 

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 дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного 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 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 общего образования) (воспитатель, учитель)». 
 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

 

код 

 

наименование 

уровень 

квали- 

фикации 

 

наименование 

 

код 
урове

нь 
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квали

фикац

ии 

 

 

 
А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях основного 

общего, среднего 

общего образования 

 

 

 
6 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 
A/01.6 

6 

Воспитательная деятельность 
A/02.6 

6 

Развивающая деятельность  
A/03.6 

 
6 

 

 
В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

 

 
6 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

начального общего 

образования 

 
B/02.6 

 
 

6 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

 
 

B/03.6 

 
 

6 

 

3.3. Объекты профессиональной деятельности (или области знания) 
Объекты профессиональной деятельности соотнесены с областью 

профессиональной деятельности, трудовыми функциями и типом задач 

профессиональной деятельности: 
Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио- 

нальной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Социальная среда, 

обучение, воспитание, 

развитие, 

образовательные 

программы, в том 

числе индивидуальные; 

01 Образование 

и наука 

Педагогическ

ий 
 Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

специальные научные 

знания, в том числе в 

предметной области, в 

системе общего 

образования. 

   формирование и реализация программ 
развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей 

социального поведения. 
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Социальная среда, 

обучение, 

воспитание, 

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, 

воспитание, 

развитие, 

образовательные 

системы, 

образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные. 

01 Образование 

и наука 

Проектный  Проектирование содержания 

образовательных программ и их 

элементов с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через 

преподаваемые учебные предметы; 

 проектирование индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитания и 
развития обучающихся; 

 проектирование собственного 

образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 

 

4. СТРУКТУРА ОПОП БАКАЛАВРИАТА И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

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 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость (в том числе 

контактная) дисциплин (модулей), практики в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах, выделены часы на освоение 

отдельных компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

программы бакалавриата, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные, государственную итоговую аттестации, а также каникулы. 

Учебный план и календарный учебный график размещены в электронной 

информационно-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 
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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 обязательной части 

программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование универсальных компетенций, включены в обязательную часть 

программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Объем обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы 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. 

– В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная практика; 

– технологическая (проектно-технологическая) практика; 

– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

нучно-исследовательской работы); практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

 педагогическая; 

 технологическая (проектно-технологическая) практика; 

 научно-исследовательская работа; 

 преддипломная практика. 

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 

работы. 

Обучающимся по программе бакалавриата обеспечена возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 



10 
 

(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 информационно-

образовательной среде (ЭИОС) ГБОУ ВО СГПИ. В рабочих программах 

учебных дисциплин определен бюджет времени и виды учебных занятий, 

выделенные на освоение в форме практической подготовки. 

 

4.3. Практики 

Образовательная деятельность по практике реализуется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка – форма организации 

образовательной деятельности в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков 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. 

Структура программы практики и формы отчетности определяются 

выпускающей кафедрой института по каждому виду практики. 

Организация практики осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации практики обучающихся и нормативными 

актами ГБОУ ВО СГПИ. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в ГБОУ ВО СГПИ, 

либо в организации, деятельность которой соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная 

организация), находящейся на территории г. Ставрополя. 

Выездной является практика, которая проводится вне территории 

расположения ГБОУ ВО СГПИ. 

Практика проводится путем чередования с иными компонентами 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом. 

Аттестация по итогам практик производится в виде итоговой 

конференции с представлением отчетной документации, оформленной в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными ГБОУ ВО СГПИ. 

По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Программы учебной и производственной, в том числе преддипломной, 
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практик размещены в электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) ГБОУ ВО СГПИ. 

Организация практики осуществляется на основе договоров о 

практической подготовке с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП 

ВО.  Практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по 

профилю образовательной программы (профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки. Практика может быть проведена непосредственно в Институте.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью 

(обучающиеся в заочной форме), проходят практику по месту трудовой 

деятельности (в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики) в межсессионный период в объеме, соответствующем рабочему 

учебному плану.  

ГБОУ ВО СГПИ сохраняет возможность для обучающихся выбора места 

прохождения практики в регионе постоянного проживания. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может производиться с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья,  с учетом  требования по доступности образовательной среды. 

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 ГБОУ ВО СГПИ и 

профильными организациями. 

№ 

п/п 

Наименование базы 

практики 

№ договора и дата 

заключения 

Срок 

действия 

договора 

1. МБОУ СОШ № 1 г. Ессентуки Договор  №  8 от 
02.11.2020 г. 

2020-2025 гг. 

2. МБОУ СОШ № 3 г. Ессентуки Договор  №  10 от 
02.11.2020 г. 

2020-2025 гг. 

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

2020-2025 гг. 

4. МБОУ СОШ № 5 г. Ессентуки Договор  № 1 от 
02.11.2020 г. 

2020-2025 гг. 

5. МБОУ Лицей № 6 г. 
Ессентуки 

Договор № 12 от 
02.11.2020 г. 

2020-2025 гг. 

6. МБОУ СОШ № 8 г. Ессентуки Договор № 2 от 

02.11.2020 г. 

2020-2025 гг. 

7. МБОУ СОШ № 9 г. Ессентуки Договор № 11 от 

02.11.2020 г. 

2020-2025 гг. 

8. МБОУ СОШ № 10 г. 
Ессентуки 

Договор № 6 от 

02.11.2020 г. 

2020-2025 гг. 

9. МБОУ СОШ № 12 г. Договор № 3 от 2020-2025 гг. 
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Ессентуки 02.11.2020 г. 

10. МБОУ Гимназия «Интеллект» 

г. Ессентуки 

Договор № 5 от 

02.11.2020 г. 

2020-2025 гг. 

11. МБОУ Начальная школа 

г.Ессентуки 

Договор № 9 от 

02.11.2020 г. 

2020-2025 гг. 

 

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. Итоговая государственная аттестация  

реализуется в форме практической подготовки. 

Программа государственной итоговой аттестации, оценочные и 

методические материалы размещены в электронной информационно- 

образовательной среде (ЭИОС) ГБОУ ВО СГПИ. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

государственных итоговых аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается степень 

бакалавра и выдаѐтся диплом государственного образца. 

 

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 общегосударственной 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. 
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Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учѐтом состояния их здоровья и 

требований по доступности. 

При полной включенности в образовательный процесс лица с 

ограниченными 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 

обучающегося. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 
Категория (группа) 

уни- 

версальных 

компетенций 

Код и наименова- 

ние универсаль- ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универ- 

сальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять по- иск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

при- менять 

системный подход для 

реше- ния 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного 

и критического мышления и готовность к нему. 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, спо- 

собен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыс- 

лительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зре- 

ния временных и пространственных условий его 

возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска достовер- 

ных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суж- 

дение и оценку информации, принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предло- 

женного решения задачи. 

Разработка и 

реализация про- 

ектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках по- 

ставленной цели и 

выбирать опти- 

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур- сов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных за- 

дач, обеспечивающих достижение поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для дости- 

жения поставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре- 

шении поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения по- 

ставленных задач. 
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Командная ра- 

бота и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять соци- 

альное взаимодей- 

ствие и реализовы- 

вать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного рече- 

вого и социального взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с  институтами  и 
организациями  в  процессе  осуществления социального 
взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять дело- 
вую коммуникацию 
В устной и пись- 
менной формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и ино- 
странном(ых) язы- 
ке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на русском, родном и ино- 
странном(ых) языке(ах). 
УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критиче- 
ски оценивает устную и письменную деловую информа- 
цию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного 
языка, родного языка и нормами иностранного(ых) язы- 
ка(ов). 
УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 
профессиональных целей на русском, родном и ино- 
странном(ых) языке(ах). 
УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного 
общения на русском, родном и иностранном(ых) язы- 
ке(ах) в рамках межличностного и межкультурного об- 
щения. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать меж- 
культурное разно- 
образие общества в 
социально- 
историческом, эти- 
ческом и философ- 
ском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как на- 
циональное государство с исторически сложившимся 
разнообразным этническим и религиозным составом на- 
селения и региональной спецификой. 
УК-5.2. Анализирует социокультурные различия соци- 
альных групп, опираясь на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории, социо- 
культурных традиций мира, основных философских, ре- 
лигиозных и этических учений. 
УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к исто- 
рическому наследию и социокультурным традициям 
своего Отечества. 
УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с уче- 
том их социокультурных особенностей в целях успешно- 
го выполнения профессиональных задач и социальной 
интеграции. 
УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и 
решает проблемы мировоззренческого, общественного и 
личностного характера. 

Самоорганиза- УК-6. Способен УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

ция и самораз- управлять своим целей управления своим временем в процессе реализа- 

витие (в том временем, выстраи- ции траектории саморазвития. 

числе здоровь- вать и реализовы- УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного 

есбережение) вать траекторию времени и проектирования траектории профессиональ- 
 саморазвития на ного и личностного роста. 
 основе принципов УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 
 образования в те- психической саморегуляции, владения собой и своими 
 чение всей жизни ресурсами. 
  УК-6.4. Критически оценивает эффективность использо- 
  вания времени и других ресурсов при решении постав- 
  ленных целей и задач. 

Самоорганиза- УК-7. Способен УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и 

ция и самораз- поддерживать воспитательное значение физических упражнений на 



15 
 

витие (в том должный уровень организм и личность занимающегося, основы организа- 

числе здоровь- физической подго- ции физкультурно-спортивной деятельности. 

есбережение) товленности для УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности 
 обеспечения пол- показателей физического развития и физической подго- 
 ноценной социаль- товленности. 
 ной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы фи- 

зических упражнений с учетом их воздействия на функ- 

циональные и двигательные возможности, адаптацион- 

ные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избран- 

ных физических упражнений (средств избранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной активности) в жизне- 

деятельности с учетом задач обучения и воспитания в 
области физической культуры личности. 

Безопасность 
жизнедеятель- 
ности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Создает и поддерживает в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности необходимые 

условия безопасности для участников образовательного 

процесса. 

УК-8.2. Создает и поддерживает в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности 

необходимые условия для сохранения природной 

среды 

УК- 8.3. Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 
УК-8.4. Использует методы защиты в чрезвычайных 
ситуациях, формирует культуру безопасного и 
ответственного поведения. 

Финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологическ 

ие знания в 

социальной и 

профессионально й 

сферах 

УК-9.1. Обладает представлениями о принципах 

недискриминационного взаимодействия при 

коммуникации в различных сферах 

жизнедеятельности, с учетом социально- 

психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

УК-9.2. Планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность с лицами 

имеющими инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья. УК 9.3. 

Взаимодействует с лицами имеющими ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность в 

социальной и профессиональной сферах. 

 УК-10. Способен 
принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в 
различных 

областях 

жизнедеятельнос 

ти 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы участия 

государства в экономике 

УК-10.2. Применяет методы личного экономического 

и финансового планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления 

личными финансами (личным бюджетом), 
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контролирует 

собственные экономические и финансовые риски 
 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы

 их достижения 
Категория (группа) 

уни- 

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Правовые и эти- 

ческие основы 

профессиональ- ной 

деятельно- сти 

ОПК-1. Способен 

осуществлять про- 

фессиональную дея- 

тельность в соответ- 

ствии с нормативны- 

ми правовыми акта- ми 

в сфере образова- ния и 

нормами про- 

фессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритет- 

ных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных государственных образова- 

тельных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профес- 

сионального образования, профессионального обуче- 

ния, законодательства о правах ребенка, трудового за- 

конодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нор- 

мы профессиональной этики, обеспечивает конфиден- 

циальность сведений о субъектах образовательных от- 

ношений, полученных в процессе профессиональной 
деятельности. 

Разработка ос- 

новных и до- 

полнительных 

образователь- ных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разра- 

ботке основных и 

дополнительных об- 

разовательных про- 

грамм, разрабатывать 

отдельные их компо- 

ненты (в том числе с 

использованием ин- 

формационно- 

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предме- 

тов, курсов, дисциплин (модулей), программы допол- 

нительного образования в соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образователь- 

ные маршруты освоения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ дополнитель- 

ного образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных, используемых при разработке ос- 

новных и дополнительных образовательных программ 
и их элементов. 
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Совместная и 

индивидуальная 

учебная и вос- 

питательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать со- 

вместную и индиви- 

дуальную учебную и 

воспитательную дея- 

тельность обучаю- 

щихся, в том числе с 

особыми образова- 

тельными потребно- 

стями, в соответст- вии 

с требованиями 

федеральных госу- 

дарственных образо- 

вательных стандар- тов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребно- стями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные со- 

держание, формы, методы и приемы организации со- 

вместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический 

климат в группе и условия для доброжелательных от- 

ношений между обучающимися с учетом их принад- 

лежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью во- 

влечения обучающихся в процесс обучения и воспита- 

ния, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духов- 

но-нравственное 

воспитание обучаю- 

щихся на основе ба- 

зовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно- 

нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Контроль и оценка 

форми- рования 

резуль- татов 

образова- ния 

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон- 

троль и оценку фор- 

мирования результа- 

тов образования обу- 

чающихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обуче- 
нии 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с установленными  требованиями 

к образовательным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обуче- 

нии, разрабатывает предложения по совершенствова- 
нию образовательного процесса. 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психо- 

лого-педагогические 

технологии в про- 

фессиональной дея- 

тельности, необхо- 

димые для индиви- 

дуализации обуче- 

ния, развития, воспи- 

тания, в том числе 

обучающихся с осо- 

быми образователь- 
ными потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого- 

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) 

с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и мето- 

ды, позволяющие проводить коррекционно- 

развивающую работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образователь- 

ные маршруты в соответствии с образовательными по- 

требностями детей и особенностями их развития. 
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Взаимодействие с 

участниками 

образователь- 

ных отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образо- 

вательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных 
программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом требований 
нормативно-правовых актов в сфере  образования и 
индивидуальной  ситуации  обучения,  воспитания, 
развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями органи- 

заций образования, социальной и духовной сферы, 

СМИ, бизнес-сообществ и др. 
Научные основы 
педагогической 
деятельности 

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

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 
ситуации, профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

  ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 
учебно- воспитательный процесс с опорой на знания 
основных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей организации 
образовательного процесса. 

ИКТ и 

медиаинформативная 

грамотность 

ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 
задач 

профессионально й 
деятельности 

ОПК-9.1. Демонстрирует принципов и 

способностей современных информационных 

технологий и их дидактических возможностей 

ОПК-9.2. Демонстрирует навыки работы с 

цифровым контентом. 

ОПК-9.3. Демонстрирует навыки решения 

профессиональных задач с помощью 

технологий и 

представления результатов в виде цифрового 
продукта. 

 

 
Профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), и индикаторы их достижения 

 

Объект 

или 

область 

знания 

 
Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
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Обучение, 

воспитание, 

развитие, 

образовател

ьные 

системы, 

образовател

ьные 

программы, 

в том числе 

индивидуал

ьные 

Обучение и воспитание 

в сфере образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. Владеет 

профессионально значимыми 

педагогическими речевыми 

жанрами; 

ПК-1.2. Создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, речевыми 

и языковыми нормами; 

ПК-1.3. Умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты 

различных учебно-научных 

жанров. 

Обучение и воспитание 

в сфере образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной деятельности и 

методов ее реализации с 

требованиями ФГОС; 

ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и оценки 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы 

и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по выбору); 

ПК-2.3. Демонстрирует 

способы оказания помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления; 

ПК-2.4. Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся 

и воспитанников, в том числе 

родителям, имеющим детей с 

ОВЗ;  

ПК-2.5. Объясняет и 

анализирует поступки детей, 

реальное состояние дел в 

группе с учетом культурных 

различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей 
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детей, межличностных 

отношений и 

динамики социализации 

личности. 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным   

особенностям  

обучающихся и   

отражающих    

специфику предметных 

областей 

ПК-3.  Способен 

реализовывать 

образовательные  

программы различных 

уровней в соответствии 

с современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, для 

обеспечения качества   

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует 

результаты обучения и 

воспитания в соответствии с 

нормативными документами в 

сфере образования, 

возрастными особенностями 

детей, дидактическими 

задачами; 

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения, воспитания (в 

соответствии с профилем 

подготовки); 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую 

карту урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем 

обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся (воспитанников) 

к учебным предметам в 

соответствии с профилем 

подготовки в рамках 

образовательных областей, 

урочной и внеурочной 

деятельности. 
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Формирование 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования,   

в том числе с 

применением  

информационных 

технологий / 

использование 

возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4.1. Формирует 

образовательную среду 

организации в целях 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся и 

воспитанников средствами 

образовательных областей и 

учебных предметов в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем 

обучения; 

ПК-4.2. Обосновывает 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды 

региона в образовательный 

процесс; 

ПК-4.3. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в учебно-

воспитательном процессе, во 

внеурочной деятельности. 

Обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

учащихся во время 

образовательного 

процесса 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся; 

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского 

травматизма; 

ПК-5.3. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Обучение, 

воспитание, 

развитие, 

образовател

ьные 

системы, 

образовател

ьные 

программы, 

в том числе 

индивидуал

ьные 

Проектирование 

содержания 

образовательных 

программ и их 

элементов с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и развития 

личности через  

преподаваемые учебные 

предметы 

ПК-6. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-6.1. участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

ПК-6.2. Проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

(занятий) в соответствии с 

направленностью (профилем) 

подготовки. 
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Проектирование 

индивидуальных 

маршрутов обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся 

ПК-7. Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  по 

преподаваемым 

учебным предметам 

ПК-7.1. Разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные учебные 

материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и воспитанников, 

их особых образовательных 

потребностей; 

ПК-7.2. Проектирует и 

проводит индивидуальные и 

групповые занятия в 

соответствии с профилем 

подготовки для обучающихся и 

воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями; 

ПК-7.3. Использует различные 

средства оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся и воспитанников 

в образовательном процессе в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

Проектирование 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

ПК-8. Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. Проектирует цели 

своего профессионального и 

личностного развития 

ПК-8.2. Осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста 

ПК-8.3. Разрабатывает 

программы профессионального 

и личностного роста 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Социальная 

среда, 

обучение, 

воспитание, 

развитие, 

Изучение и 

формирование 

потребностей детей и 

взрослых  в культурно-

просветительской 

деятельности 

ПК-9. Способен 

выявлять и формировать 

культурные 

потребности различных 

социальных групп 

ПК-9.1. Изучает потребности 

различных социальных групп в 

культурно-просветительской 

деятельности 

ПК-9.2. Использует различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп 



23 
 

Организация 

культурного 

пространства. 

Разработка и 

реализация культурно-

просветительских 

программ  для 

различных социальных 

групп. 

ПК-10. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных социальных 

групп 

ПК-10.1. Организует  

культурно-образовательное   

пространство,  используя 

содержание учебных предметов 

и образовательных областей в 

соответствии с уровнем 

обучения и профилем 

подготовки; ПК-10.2. 

Использует отечественный и 

зарубежный опыт организации    

культурно-просветительской   

деятельности 

ПК-10.3. Применяет различные 

технологии и методики 

культурно-просветительской 

деятельности 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

6.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 
ГБОУ ВО СГПИ располагает на правах оперативного управления 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным 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 государственными образовательными 

стандартами, включая обеспечение свободного доступа к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин, практик, методическим рекомендациям, 

оценочным материалам; электронным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным 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, результатов промежуточной аттестации 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). 

Структура электронной информационно-образовательной среды 

https://ios.sspi.ru/
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института включает в себя следующие компоненты: 

 официальный сайт ГБОУ ВО СГПИ (https://sspi.ru/); 

 официальные сайты филиалов Института: г. Буденновске 

(http://budfilsgpi.ru/), г. Ессентуки (http://yesspi.ru/), г. Железноводск 

(http://sgpizh.ru/); 

 информационно-образовательная среда Института, реализованная на 

базе программного обеспечения Moodle «ИОС ГБОУ ВО СГПИ» (голов- ной 

вуз – https://ios.sspi.ru/, филиал в г. Буденновске – http://eios.budfilsgpi.ru, 

филиал в г. Ессентуки – http://sgpiessentuki.ru, филиала в г. Железноводск – 

http://sgpizh.ru/moodle); 

 подсистема рейтингового учета учебных достижений студентов, 

реализованная на базе использования облачных технологий (https://goo-

gl.ru/50mU); 

 подсистема электронного портфолио преподавателей 

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

 подсистема организации и проведения анкетирования в ГБОУ ВО 

СГПИ («Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников 

ГБОУ ВО СГПИ», «Удовлетворенность студентов качеством обучения в ГБОУ 

ВО СГПИ и его филиалах», «Анкета абитуриента», анкета «Преподаватель 

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

 подсистема размещения выпускных квалификационных работ 

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

В локальной сети головного вуза находится сетевой диск с 

дистрибутивами свободного программного обеспечения, имеются 

рекомендации по использованию предлагаемого программного обеспечения. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программы бакалавриат 

6.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение включает в себя учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей): для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим учебным программам; для проведения 

занятий по дисциплинам, определяющим направленность (профиль) программы 

бакалавриата (с необходимым перечнем основного оборудования: 

интерактивная доска; комплект мультимедийных средств и демонстрационного 

https://sspi.ru/
http://budfilsgpi.ru/)
http://budfilsgpi.ru/)
http://yesspi.ru/)
http://yesspi.ru/)
http://sgpizh.ru/)%3B
http://sgpizh.ru/)%3B
https://ios.sspi.ru/
http://eios.budfilsgpi.ru/
http://sgpiessentuki.ru/
http://sgpizh.ru/moodle)%3B
https://goo-gl.ru/50mU
https://goo-gl.ru/50mU
https://goo-gl.ru/50mU
https://sspi.ru/st/
https://sspi.ru/student/
https://sspi.ru/vkr/
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оборудования; коллекция презентаций Power Point, музыкальный центр). 

В Институте организованы 165 рабочих мест, оснащенных компьютерами 

с процессорами не ниже Pentium4. Все ПЭВМ подразделений и кафедр Филиала 

объединены в локальную сеть. Для обеспечения учебного процесса в Филиале 

оборудовано 5 компьютерных классов, 1 компьютерный класс для 

самоподготовки обучающихся. 

Программное обеспечения для автоматизации управления учебным 

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

«Нагрузка», «Экспресс-расписание». Безопасность сети и ПК обеспечивает 

ПО Лаборатории Касперского Kaspersky EndPoint Security. 

В числе персональных компьютеров имеются компьютеры с клавиатурой 

Брайля, линзой для слабовидящих, звукоусиливающим устройством для 

слабослышащих. 

Для реализации технологий электронного обучения информационная    

система   имеет    в   своем   составе  следующее мультимедийное 

оборудование: интерактивные доски в количестве 12 штук, 5 экранов, 

медиапроекторы в количестве 17 штук, необходимой копировальной техникой, 

используемыми в учебном процессе и при проведении научных конференций; 

 серверы Института имеют выделенные линии для доступа в Интернет со 

скоростью до 70 Мбит/сек. Указанные скорости позволяют с высоким 

качеством организовать проведение вебинаров, видеоконференций и 

дистанционных лекций. Зоны беспроводного доступа (Wi-Fi) охватывают всю 

территорию Института; 

 помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно- образовательную 

среду Института; 

 спортивный зал – помещение для проведения занятий по физической 

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

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

гимнастические коврики; гимнастическая скамейка; брусья; турник; 

оборудование для настольного тенниса). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные оборудованием общего применения и специальным 

оборудованием, в зависимости от решаемых учебных задач. 

Материально-техническое оснащение учебной лаборатории информатики 

и информационно-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 лицензии 

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

вирус) на 200 пользователей, лиц. № 06ЕС1903270737563331337 от 2019.03.27 
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по 2020.04.03, поставщик: ООО «Софтсервис-КМВ»). 

При проведении исследований, направленных на формирование у 

обучающихся первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, выполнении курсовых работ (проектов), выпускной 

квалификационной работы обучающиеся имеют возможность использовать 

исследовательское, аналитическое, техническое оборудование указанных выше 

лабораторий. Для организации научно-исследовательской работы студентов, 

проведения воспитательной работы со студентами используются также 

имеющиеся аудитории и конференц-зал. 

6.6.2. 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 

системам: 

№ п/п 
Наименование электронного ресурса Ссылка на электронный адрес 

1. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2. 
ЭБС «Национальный цифровой ре- 

сурс «Руконт» 
http://rucont.ru/gcollections 

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

 

Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым 

дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной 

и учебно-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 ГБОУ ВО СГПИ, так и вне его. При этом одновременно имеют 

индивидуальный доступ к такой системе не менее 25 % обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам:  

 

№ 

п/п 

Наименование электронного ресурса Ссылка на электронный адрес 

1. Научный архив http://xn--80aagxdwb0axyr3c.xn--

p1ai/ 

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

3. Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф/ 

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

5. Бук он лайм / «Book On Lime» https://bookonlime.ru 

6. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://rucont.ru/gcollections
http://научныйархив.рф/
http://научныйархив.рф/
http://нэб.рф/
http://pedlib.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
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7. Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 

8. Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obs

hee 

9. Сайт Единой коллекции цифровых обра- 

зовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

1. Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 

https://elibrary.ru/ 

12. Научная электронная библиотека «Ки- 

берленинка» 

https://cyberleninka.ru/ 

 

11. 
Единая цифровая коллекция первоисточ- 

ников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив» 

 

https://научныйархив.рф 

 

12. 
Электронная база данных Университет- 

ская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем ежегодно обновляется. Его состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик. 

 

6.3. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечена педагогическими 

работниками ГБОУ ВО СГПИ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ГБОУ ВО СГПИ 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 2011г. №1н (зарегистрированным Минюстом 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 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 ГБОУ 

ВО СГПИ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых ГБОУ ВО СГПИ 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 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
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профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников ГБОУ 

ВО СГПИ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых ГБОУ ВО СГПИ 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 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), к 

педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности ГБОУ ВО СГПИ на иных условиях, с учеными степенями или 

учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, 

имеющие соответствующее направленности (профилю) программы 

бакалавриата почетные звания Российской Федерации «Народный артист 

Российской   Федерации»,   «Народный   учитель   Российской   Федерации», 

«Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный артист 

Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации»,   «Заслуженный   работник  культуры   Российской Федерации», 

«Заслуженный    художник    Российской    Федерации»,    спортивные звания 

«Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», 

«Гроссмейстер России», почетные спортивные звания «Заслуженный мастер 

спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный судья 

России», действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии 

художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом 

лауреата международного или всероссийского конкурса в области, 

соответствующей направленности (профилю) 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 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», 

формируя образовательную среду подготовки выпускника – будущего учителя, 

которому жить и профессионально развиваться в новых социально-культурных 

условиях выполняет социально-педагогически значимую функцию воспитания. 

Воспитательная социокультурная среда вуза – часть культурно-

образовательного пространства, с помощью которого осуществляется:  

– социализация (процесс развития обучающегося при его взаимодействии 

в ходе жизнедеятельности с социокультурной средой, обогащающей его как 

самореализующуюся личность);  

– инкультурация (процесс освоения обучающимся способов мышления и 

действий) личности в образовательном процессе. 
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Организация воспитательной социокультурной среды в вузе 

регламентируется рабочей программой и календарным планом воспитательной 

работы.  

Рабочая программа воспитания определяет основные направления 

воспитания в Институте, 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 

обучающихся»; 

 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 

последовательность  реализации системы воспитательных внеучебных 

мероприятий в Институте для создания полноценной социально-

педагогической воспитывающей среды и условий для самореализации личности 

студента. 

Социокультурная среда института включает структурные подразделения, 

призванные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения 

потребностей студентов в развитии их интеллектуального, художественно-

эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского потенциалов. К ним 

относятся: 

 центр содействия трудоустройству и профессионального 

сопровождения выпускников; 

 центр гражданско-патриотического воспитания; 

 студенческий совет института; 

 студенческие советы факультетов. 

Администрация института предоставляет условия для развития у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств; оказывает поддержку в создании и 

развитии органов студенческого самоуправления, рассматривая их как форму 

инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, 

направленной на формирование социально активной и профессионально- 
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компетентной личности современного представителя студенческой молодежи 

через комплексную многоуровневую реализацию мероприятий по основным 

направлениям молодежной политики. Система студенческого самоуправления 

на уровне группы, факультета, института, студенческих объединений по 

интересам, студенческий профсоюз самостоятельно решают многие вопросы 

обучения, организации досуга, творческого самовыражения, трудоустройства и 

быта студентов. Члены органов студенческого самоуправления привлечены к 

организации студенческой жизни, включены в проведение общественного 

контроля по оценке качества предоставляемых образовательных услуг, в 

распределении стипендиального фонда, других сферах. 

Институт организует участие студентов в творческих и социальных 

проектах и акциях, краевых и межрегиональных семинарах студенческого 

актива, всероссийских форумах и конференциях студенческого 

самоуправления, конкурсах различного уровня. 

Использование профессионально-корпоративных возможностей 

(традиций кафедры, отделения, вуза) для формирования чувства 

сопричастности студентов лучшим традициям вуза, отделения. Кафедры 

способствует гражданскому и профессиональному становлению студенческой 

молодежи. Условия для творческого развития студентов обеспечиваются 

реализацией программ дополнительного образования, работой кружков и 

студий, участием творческих коллективов и талантливых студентов в 

конкурсах и выставках. 

Формирование и развитие универсальных компетенций студентов 

осуществляется путем реализации программ целенаправленного воспитания, 

вовлечения студенческой молодежи в деятельность студенческих волонтерских 

и педагогических отрядов и др. 

 

6.5. 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 

коэффи- циентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

6.6. 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 оценки, в которой Институт принимает участие на 

добровольной основе. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» внутренняя оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
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аттестацию обучающихся. 

Процедуры оценки качества освоения обучающимися регламентируются 

следующими локальными актами ГБОУ ВПО СГПИ, размещенным на сайте 

института: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» и его филиалах», 

«Положение о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт», 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» и его филиалах». 

При проведении внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекаются работодатели (преимущественно при оценке результатов практик 

и ГИА). 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания и качества образовательного 

процесса. С этой целью периодически проводится анкетирование обучающихся 

«Преподаватель глазами студента», «Удовлетворенность внутренних 

потребителей (обучающихся) качеством предоставляемых образовательных 

услуг». 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата осуществляется на регулярной 

основе в системе добровольной сертификации «Европейские Стандарты 

Качества». Качество разработки и оказания образовательных услуг 

подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

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

сертифи- кации «Европейские Стандарты Качества» и сертификатом качества 

от 05.07.2017 №2017/1/196 научно-исследовательского института мониторинга 

качества образования. 

1. 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, 

программы государственной итоговой аттестации,  рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы предусмотрено 

ежегодно до начала учебного года. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
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Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профили) «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» 

рассмотрена на заседании кафедры физической культуры (протокол № 1 от 

01.09.2020 г.). 

Руководитель ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
направленность (профили) «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности» – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой физической культуры Алексеева Елена Николаевна. 
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Лист регистрации изменений в ОПОП ВО бакалавриата 

 

В 2020-2021 учебном году 

 1.1. Назначение и 
область применения 
ОПОП ВО 
бакалавриата 

31.08.2020 г Утратил силу с 1 

июля 2020 Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. 

№608н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Вступили в силу: 

1. Федеральный 

закон от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ «О 

внесении изменений 

в Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный 

закон от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О 

внесении изменений 

в Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» по 

вопросам воспитания 

обучающихся».  

Основные 
понятия, 
используемые в 
Федеральном 
законе «Об 
образовании в 
РФ», перечень 
профессиональны
х стандартов 

 1.2 Нормативные 
документы для 
разработки ОПОП 
бакалавриата 

31.08. 
2020 

Вступили в силу: 

1. Федеральный 

закон от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Нормативные 
документы для 
разработки ОПОП 
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Федерации»  

2.Федеральный 

закон от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» по 

вопросам 

воспитания 

обучающихся». 

3. Приказ 

Минобрнауки 

России от 

17.08.2020 № 1037 

«О внесении 

изменений в 

некоторые приказы 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

касающиеся 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования»; 

4. Приказ 

Минобрнауки 

России, 

Минпросвещения 

России от 

05.08.2020 № 

885/390 «О 

практической 

подготовке 

обучающихся». 

Утратили силу: 

1.  с 1 июля 

2020 Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. 

№608н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 
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образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

2. с 11 сентября 

2020 г. Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

27.11.2015 г. №1383 

«Об утверждении 

Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

профессиональны 

образовательные 

программы 

высшего 

образования»   
 3.2. Задачи 

профессиональной 
деятельности и 
трудовые функции 
выпускника 

31.08.2020 Утратил силу  с 

1 июля 2020 Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. 

№608н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

Трудовые 
функции 
выпускников, 
освоивших 
программу 
бакалавриата, со- 
отнесенные с 
требованиями 
профессиональны
х стандартов 

 4.3. Практики 15.09. 
2020 

Утратил силу с 11 

сентября 2020 г. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

27.11.2015 г. 

№1383 «Об 

утверждении 

Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

профессиональны 

образовательные 

программы 

высшего 

Введение понятия 
«практическая 
подготовка» 
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образования» 

Вступили в силу: 

1. Федеральный 

закон от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ «О 

внесении изменений 

в Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации»;  

2. Приказ 

Минобрнауки 

России, 

Минпросвещения 

России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О 

практической 

подготовке 

обучающихся».  

 6.3. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

программы 

бакалавриата 

31.08. 

2020 

Утратил силу с 1 

июля 2020 Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. 

№608н «Об 

утверждении 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Квалификация 

руководящих и 

научно-

педагогических 

работников 

ГБОУ 

 6.4.Характеристик

и социально-

культурной среды 

вуза 

31.08. 

2020 

Вступил в силу 

Федеральный закон 

от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» по 

вопросам 

воспитания 

обучающихся». 

 

Внесен 

подраздел  

6.4. 

«Характеристик

и социально-

культурной 

среды вуза»  
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 7. Регламент 

обновления ОПОП 

ВО бакалавриата и 

составляющих ее 

компонентов 

31.08. 

2020 

 

Вступил в силу 

Федеральный закон 

от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» по 

вопросам 

воспитания 

обучающихся». 

 

Утверждение 

компонентов 

ОПОП 

В 2021–2022 учебном году 

5. 

Планируемы

е результаты 

освоения 

ОПОП ВО 

бакалаври- 

ата 

31.08.2021 Вступил в силу 

Приказ 

Министерства 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

федерации от 

27.05.2021 № 

1456 «О 

внесении 

изменений в 

государственны

е 

образовательны

е стандарты 

высшего 

образования»; 

Изменена 

формулировка 

компетенции УК-

8, добавлены ком 

петенции УК-9, 

УК- 10, ОПК-9 

5. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП ВО 

бакалаври ата 

 


