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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Основная профессиональная образовательная программа 

подготовки бакалавра 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО) 

бакалавриата, реализуемая ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили  ***, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГБОУ ВО СГПИ самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

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 регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, оценочные и 

методические материалы, программу государственной итоговой аттестации 

(ГИА), рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной 

работы и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 27ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- 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»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2007 № 309-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.07.2017 № 

301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.02.2016 №  91 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)»; 

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт»; 

– Нормативные документы по организации учебного процесса в 

ГБОУ ВО СГПИ и Филиале СГПИ в г. Ессентуки. 
 

 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Физическая культура» 

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


6  

1.3.1. Цель ОПОП ВО 

 

Цель данной ОПОП – развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Профиль программы конкретизирует формируемые профессиональные 

компетенции; направленность программы бакалавриата – ориентацию 

программы на виды деятельности. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) «Физическая 

культура» является: 

- участие в разработке и реализации образовательной программы 

организации в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного начального, общего, среднего общего 

образования; 

- системное представление о деятельности учителя начальных классов и 

информатики в образовательных организациях; 

- знание приемов и техники психолого-педагогического проектирования 

педагогического процесса, умение использовать их в своей профессиональной 

деятельности, владение умениями профилактической, диагностической и 

коррекционной работы; 

- осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая 

культура» является: 

-  усвоение этических норм работы педагога; 

- владение знаниями о закономерностях психического развития 

ребенка, основных возрастных новообразованиях, условиях, обеспечивающих 

личностный рост; 

- владение методами и приемами интерактивных и активных форм и 

методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности; 

- умение проектировать и реализовывать воспитательные программы; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа  

жизни; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка; 

- построение воспитательной деятельности с учетом культурных 
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различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

В области развития целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки, 

направленность (профили) «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности» является: 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода; 

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся; 

- психологическая и научно-методическая подготовленность к работе 

учителя начальных классов и информатики. 

- развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа  

жизни. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль)   

«Физическая культура»,  вне   зависимости  от применяемых образовательных 

технологий составляет 

   - в заочной форме обучения 4 года 6 месяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, в том числе 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики, и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП 

ВО: 

- объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме 

обучения не может составлять более 75 з.е.; 

- объем программы бакалавриата за один учебный год при 

обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

-  
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1.3.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании, или среднем профессиональном образовании или высшем 

образовании, или документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего общего образования. 

Правила приема абитуриентов и требования к ним регламентируются 

отдельным положением ГБОУ ВО СГПИ. 

 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

БАКАЛАВРИАТА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

образование, социальная сфера, культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Программа бакалавриата ориентируется на конкретный вид 

профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, освоившие 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

квалифика
ции 

 

 

 

 

А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

 

 

 

 

6 

Общепедагогич 

еская 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 

общеобразователь 

ных программ 

 

 

6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

 

 

B/03.6 

 

 
6 
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программу бакалавриата, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки 

Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

– педагогический. 

ОПОП ВО ориентирована на педагогический вид профессиональной 

деятельности как основной (программа академического бакалавриата). 

 

Трудовые функций, входящие в профессиональный стандарт (виды 

профессиональной деятельности) 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование готов решать следующие профессиональные задачи в области 

педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

 обеспечение образовательной деятельности с учётом особых 

образовательных потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

 
3.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

3.1. Результат освоения программы бакалавриата 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

навыки и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
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деятельности. В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Физическая культура» у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 способностью использовать  основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности; 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса; 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 
культуры; 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 
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Профессиональные компетенции:  

педагогическая деятельность: 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 

ПК-2 способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 
ПК-5 способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками  
образовательного процесса; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать 
творческие способности. 

В паспорте компетенции указывается содержание и сущностные 

характеристики конкретной компетенции, структура компетенции, 

планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников с 

указанием содержательной характеристики и основных признаков уровня. 

Распределение компетенций по модулям ОПОП ВО представлено в матрице 

компетенций. 

 

3.2.Компетенции выпускника ОПОП формируемые в результате 

освоения программы в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога 

Компетенции, реализуемые в рамках общепедагогической функции. 

Обучение. А/01.6: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2. 

Компетенции, реализуемые в рамках воспитательная деятельности 

А/02,6: ОК-2, ОК-5, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-4. 

Компетенции, реализуемые в рамках развивающей деятельности А/03,6: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Реализация компетенций в рамках педагогической деятельности по 

реализации программ основного и среднего общего образования В/03,6: ОК- 1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
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4.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с п.9 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и 

организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей), практики, программой 

государственной итоговой аттестации (ГИА), оценочными и методическими 

материалами, рабочей программой воспитания, календарным планом 

воспитательной работы, другими материалами, включенными в состав  

образовательной программы по решению образовательной организации, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся. 

 

4.1.Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований к структуре ОПОП ВО и 

условий реализации основных образовательных программ, сформулированных 

в разделах ФГОС ВО по направлению подготовки Педагогическое 

образование, локальными актами ГБОУ ВО СГПИ. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

блоков (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули») указывается перечень 

базовых дисциплин, являющихся обязательными для освоения обучающимися 

вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. Дисциплины по философии, иностранному языку, 

истории, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. В 

вариативной части Блока 1 представлены перечень и последовательность 

дисциплин. 

Дисциплины  по физической  культуре и спорту реализуются в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вуз 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 
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При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

В вариативную часть ОПОП ВО Блока 2 «Практики» входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной 

аттестации. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Учебный план представлен на сайте Филиала. 

 

4.2.Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Учебный план и календарный график представлены на сайте Филиала. 

 

4.3.Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны, оформлены, утверждены 

и обновлены в соответствии с методическими рекомендациями «Разработка 

рабочей программы дисциплины, реализуемой по федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» и 

его филиалах, размещенными на сайте Филиала. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

– наименование дисциплины; 

– указание места дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО; 

– содержание учебных дисциплин в соответствии с планируемыми 

результатами обучения и формируемыми компетенциями; 

– объем дисциплины в зачетных единицах (общая трудоемкость) с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

– содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
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и видов учебных занятий; 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины; 

– перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин; 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине; 

– методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) в виде отдельного документа; 

–оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине в виде отдельного документа. 

Ввиду значительного объема материалов в ОПОП ВО приводятся 

аннотации рабочих программ всех  дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента. 

Аннотации рабочих программ дисциплин, рабочие программы дисциплин 

представлены на сайте Филиала. 

 

4.4.Рабочие программы 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 

практики. В составе производственной практики обязательно проводится 

преддипломная практика. 

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 

квалификационной работы и является обязательной. 

Типы практики и способы ее проведения в соответствии с ФГОС ВО 
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выбирает выпускающая кафедра. 

Программа практик включает в себя разделы: 

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

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

прохождении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Организация практики осуществляется на основе договоров о практической 

подготовке 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.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в Филиале  либо в 

профильной организации, находящейся на территории г. Ессентуки. 

Выездной является практика, которая проводится вне территории 

расположения организации. 

Практика проводится путем чередования с иными компонентами 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья производится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья,  с учетом требования по доступности образовательной среды. 

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 

(дифференцированный зачет). 

Программы учебной и производственной, в том числе преддипломной, 

практик представлены на сайте Филиала. 

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

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

имеются заключенные договоры о практической подготовке со следующими 

организациями, на базе которых проводятся учебная и производственные 

практики студентов по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

«Физическая культура»: 
 

№ Наименование базы практики Реквизиты договора (название, сроки 

действия) 

1 Филиал СГПИ в г. Ессентуки 

(учебная практика) 

 

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

Срок действия до 02.11.2025 г.    

3 МБОУ СОШ № 10 г. Ессентуки Договор № 6 от 02.11.2020 г.  

Срок действия до 02.11.2025 г.    

4 МБОУ СОШ № 9 г. Ессентуки Договор № 11 от 02.11.2020 г.  

Срок действия до 02.11.2025 г.    

5 МБОУ СОШ № 12 г. Ессентуки Договор № 3 от 02.11.2020 г.  

Срок действия до 02.11.2025 г.    

4.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана ОПОП 

ВО программы бакалавриата входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения ими образовательной 

программы в полном объеме. Требования к содержанию, организации и 

порядку проведения ГИА определены локальными актами «Положение о 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» и его филиалах» и «Положение о выполнении и 

защите выпускной квалификационной работы в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» и его филиалах». 
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4.6.Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

Содержание образовательных программ и условия организации учебного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированными образовательными программами (при необходимости), в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

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. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

психологом, социальным педагогом.  

При необходимости специальных образовательных технологий, рабочие 

программы учебных дисциплин, практик, ГИА дополняются специальным 

разделом, отражающим специфику их обучения. Указанные дополнения, 

отражающие применение специальных образовательных технологий и 

использование специальных обучающих средств и оборудования вносятся в 

виде дополнений в рабочие программы учебных дисциплин и практик после 

раздела «Материально-техническое обучение». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин по физической культуре 

и спорту с учетом состояния здоровья. 

При определении мест учебной и производственной практик должны 

учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий труда. 

Освоение ОПОП ВО осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

Особенности организации освоения ОПОП ВО определены в 

«Положении об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт». 
 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 
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В соответствии с п. 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронно-библиотечным системам: 
 

№ 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 

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 Филиала, так и вне его. При этом, одновременно имеют 

индивидуальный доступ к такой системе не менее 25 % обучающихся. 

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

(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. Перечень 

профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых 

систем ежегодно обновляется. Его состав определяется в рабочих программах 

дисциплин, программах практик. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в Филиале 

реализуется на основе его материально-технической базы и функционирования 

электронной информационно-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 

процессорами не ниже Pentium4. Все персональные компьютеры подразделений 

и кафедр Филиала объединены в локальную сеть.  

Для обеспечения учебного процесса в Филиале оборудовано 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 

https://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
https://biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
https://ibooks.ru/
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система Филиала имеет в своем составе следующее мультимедийное 

оборудование: интерактивные доски в количестве 12 штук, 10 экранов, 

медиапроекторы в количестве 22 штук, необходимой копировальной техникой, 

используемыми в учебном процессе и при проведении научных конференций. 

Серверы Филиала имеют выделенные линии для доступа в Интернет со 

скоростью до 100 Мбит/сек. Указанные скорости позволяют с высоким 

качеством организовать проведение вебинаров, видеоконференций и 

дистанционных лекций. Зоны беспроводного доступа (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 учебным процессом «Лаборатория ММИС»: модули «Планы ВО», 

«Планы СПО», АС «Нагрузка», «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/) является частью ИОС института (https://ios.sspi.ru/) и 

интегрирует все обязательные компоненты, определенные Федеральными 

государственными образовательными стандартами, включая обеспечение 

свободного доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

методическим рекомендациям, оценочным материалам и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; формирование 

электронного портфолио обучающихся; фиксацию хода образовательного 

процесса; проведение занятий, оценки результатов обучения.  

Структура электронной информационно-образовательной среды 

института включает 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 ; 

http://sgpiessentuki.ru/
https://ios.sspi.ru/
http://yesspi.ru/
http://sgpiessentuki.ru/
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 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 филиалах», «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/). 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Филиала, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Филиала, участвующих в реализации ОПОП ВО, соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным 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).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) доля 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 

не менее 50 процентов. 

http://sgpiessentuki.ru/
https://sspi.ru/st/
https://sspi.ru/student/
https://sspi.ru/vkr/
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилями) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 10 процентов. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для 

реализации образовательного процесса 

Для организации учебно-воспитательного процесса по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование «Физическая культура», 

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 (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 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 аудитории. 

Учебные аудитории для проведения занятий по профильным дисциплинам 

(с необходимым перечнем основного оборудования: интерактивная доска; 

комплект мультимедийных средств и демонстрационного оборудования; 

коллекция презентаций Power Point). Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические 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 оборудования: компьютеризированные рабочие места с выходом в 

Интернет, учебная доска. Филиал обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения). Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены  компьютерной  техникой  с   возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Спортивный зал – помещение для проведения занятий по физической 

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

шведская стенка; обручи; скакалки; гимнастические палки; тренажеры; 
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гимнастические коврики; гимнастическая скамейка; брусья; турник; 

оборудование для настольного тенниса); 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лабораторию 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, оснащенную 

необходимым оборудованием. 

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» 

(антивирус) на 200 пользователей, лиц. № 06ЕС1903270737563331337 от 

2019.03.27 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 актовый зал. 

 

6.ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Социокультурная среда филиала направлена на удовлетворение 

потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностями, 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. 

Организация воспитательной социокультурной среды в вузе 
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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. 

Социально-культурная среда Филиала СГПИ в г. Ессентуки включает в 

себя: 

− реализацию концепции воспитательной работы в филиале, 

отраженной в программах, планах, локальных актах, инструкциях, 

методических рекомендациях, регламентирующих воспитательную 

деятельность; 

− наличие системы управления воспитательной работой; 

− функционирование органов студенческого самоуправления; 

− реализацию программы по оздоровлению участников 

образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни; 

− участие обучающихся в работе общественных организаций, научного 

студенческого общества, спортивного клуба, творческих объединений; 

− ежегодное стимулирование обучающихся в научной, творческой, 

спортивной деятельности (поощрения за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности, грамоты, премии, именные стипендии, благодарственные письма 

и т.д.). 

Цель создания среды: подготовка разносторонне развитой и 
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профессионально ориентированной личности, способной конкурировать на 

рынке труда, обладающей высокой культурой, социальной активностью, 

мировоззренческим потенциалом, интеллигентностью, качествами гражданина, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми профессиональными умениями и 

навыками. 

Задачи: 

− создание оптимальных социокультурных и образовательных условий 

для социального и профессионального становления личности социально 

активного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, 

высококвалифицированного специалиста; 

− формирование и развитие личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

− формирование гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

− формирование ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры; 

− воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

− формирование и развитие умений и навыков управления коллективом 

в различных формах студенческого самоуправления; формирование и развитие 

чувства корпоративизма и солидарности; стремления к здоровому образу 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению. 

Филиал 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, факультета, филиала) для формирования чувства 

сопрочастности студентов лучшим традициям филиала, факультета. Кафедры 

способствует гражданскому и профессиональному становлению студенческой 

молодежи. Условия для творческого развития студентов обеспечиваются 

реализацией программ дополнительного образования, работой кружков, секций. 

Формирование и развитие общекультурных компетенций студентов 

осуществляется путем реализации программ целенаправленного воспитания, 

вовлечения студенческой молодежи в деятельность студенческих волонтерских 

и педагогических отрядов. 

 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

К методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, 
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промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по 

ОПОП ВО бакалавриата относятся: 

- оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации; 

- оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ и Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации.   

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  Текущий 

контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик.   

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик 

(в том числе результатов выполнения курсовых работ). Промежуточная 

аттестация, осуществляется в конце семестра или на завершающем этапе 

практики.  

Процедуры оценки качества освоения обучающимися регламентируются 

следующими локальными актами ГБОУ ВО СГПИ, размещенным на сайте 

института:  «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО 

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

достижений студентов в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» и его филиалах». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО разработаны 

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам, размещенные в 

электронной информационно-образовательной среде Филиала. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
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Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 г. №1426 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2016 г., 

регистрационный № 40536). 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО И 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

Обновление ОПОП ВО 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, программ практик,  рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы 

предусмотрено ежегодно до начала учебного года. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Физическая культура» рассмотрена: 

– на заседании кафедры физической культуры протокол № 1 от «01» 

сентября 2020 года; 

– на заседании совета Филиала СГПИ в г. Ессентуки, протокол № 2 от 

«02» сентябрь 2020 года. 

Руководитель ОПОП ВО – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физической культуры Голякова Наталья Николаевна.   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПОП ВО 

№ Наименование 

раздела в ОПОП 

Дата 

изменени
я 

Основания 
изменений 

Элемент 

редактирования в 

ОПОП 2018-2019 уч. год 

1 5.3 Основные 

материально-
технические условия 

для реализации 

образовательного 

процесса 

31.08.2018 Ежегодное обновление 

материально-технического и 
программного обеспечения 

Основные материально-

технические условия для 
реализации 

образовательного 

процесса 

2 4.4. Программы 
практик 

 

31.08.2018 Ежегодное обновление реестра 
договоров с базами практик  

 

4.4. Программы практик 
 

2019-2020 уч. год 

1 5.3 Основные 

материально-
технические условия 

для реализации 

образовательного 
процесса 

 

30.08.2019 

Ежегодное обновление 

материально-технического и 
программного обеспечения 

Основные материально-

технические условия 
реализации 

образовательного 

процесса 

2 4.4. Программы 

практик 
 

 

30.08.2019 Ежегодное обновление реестра 

договоров с базами практик 
4.4. Программы 

практик 
 

2020-2021 уч. год 
1 5.3 Основные 

материально-

технические условия 
для реализации 

образовательного 

процесса 

 

04.07.2020 

Ежегодное обновление 

материально-технического и 

программного обеспечения 

Основные материально-

технические условия 

реализации 
образовательного 

процесса 
2 4.4. Программы 

практик 
 

 

04.07.2020 Ежегодное обновление реестра 

договоров с базами практик 
4.4. Программы 

практик 
 

 1.1. Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
подготовки 
бакалавра 

30.08.202
0 г 

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» 
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 1.2 Нормативные 
документы для 
разработки ОПОП 
бакалавриата 

30.08. 
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 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»; 
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»  

Нормативные 
документы для 
разработки ОПОП 
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 4.4. Рабочие 
программы 
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 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».  

Введение понятия 
«практическая 
подготовка» 

 5.1. Учебно-

методическое и 

информационное 
обеспечение 

образовательного 

процесса при 
реализации ОПОП 

ВО 

31.08. 

2020 

Увеличение  скорости доступа 

в Интернет до 100 Мбит/сек 
Серверы института 

имеют выделенные 

линии для доступа в 
Интернет со 

скоростью до 100 

Мбит/сек. 

 5.2 Кадровое 

обеспечение 

реализации ОПОП 
ВО 

 

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» 

Квалификация 

руководящих и 

научно-
педагогических 

работников ГБОУ 

 6.Характеристики 
социально-

культурной среды 

вуза, 
обеспечивающие 

развитие 

общекультурных 
компетенций 

студентов 

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». 
 

Введение в ОПОП 
рабочей программы 

воспитания и  

календарного плана 
воспитательной 

работы  
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 9.Регламент 

периодического 

обновления 
ОПОП ВО 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 

 

 
 


