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I. Общие положения 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата,    реализуемая    по    направлению    подготовки         44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

«История» и «Русский язык», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Филиалом СГПИ в г. Железноводске с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению 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 по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык»: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
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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»; 

- ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот01.12.2007№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»; 

- ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот29.06.2015№636«О б 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот09.02.2016№91«О 

б 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 

РФот11 января 2011 г. N 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 ВОСГПИ; 

- Положение о Филиале государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г.Железноводске и другие 

локальные акты. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат) 

ОПОП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык» имеет своей 

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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целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в области педагогической деятельности. 

Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили «История» и «Русский язык» по очной форме обучения составляет 

5 лет. Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц 

(далее - з.е.). 

Профиль  направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень  бакалавриата): 

«История» и «Русский язык». 

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Для освоения ОПОП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем общем образовании или 

среднем профессиональном образовании или высшем образовании. 

 

II. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

2.3. Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: педагогический. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

 организация взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 

(законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 
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деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения данной ОПОП ВО. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК- 

1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности (ОК-7); 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 
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 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития, обучающихся в учебной и вне учебной деятельности 

(ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7). 

 
 

IV. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык»: 

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 
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организации, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся. 
 

4.1. Программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие 

целостность компетентностно-ориентированной ОПОП ВО. 

К программным документам интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, включенным в ОПОП и обеспечивающим ее 

целостность, относятся паспорта и матрица компетенций, компетентностно- 

ориентированный учебный план, календарный учебный график, программа 

ГИА. 

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. 

Паспорт компетенции выступает документом, определяющим содержание 

учебных дисциплин. Траектории формирования компетенций отражаются в 

справочнике компетенций, распределение компетенций представлено в 

матрице компетенций. 

Компетентностно-ориентированный учебный план разработан с 

учетом требований к структуре, условиям и реализации основной 

образовательной программы, сформулированными в разделах VI, VII ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата). 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения блоков ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общая 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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), которую он осваивает. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и элективных 

дисциплин. 

Дисциплины по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осваиваются с учетом состояния их 

здоровья. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
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подготовки) профили «История» и «Русский язык» и практики, определяют 

направленность программы бакалавриата. В вариативной части Блока 1 

представлен перечень дисциплин. После выбора обучающимся 

направленности программы набор соответствующих дисциплин и практик 

становится обязательным для освоения. 

Учебный план с календарным учебным графиком представлен на сайте 

вуза и в электронной информационно-образовательной среде Филиала СГПИ 

в г. Железноводске. 

В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график представлен на сайте вуза и в электронной 

информационно-образовательной среде Филиала СГПИ в г. Железноводске. 

В соответствии с программой государственной итоговой аттестации 

студентов-выпускников, к государственной итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата) 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. 

Программа государственной итоговой аттестации представлены в 

электронной информационно-образовательной среде Филиала СГПИ в г. 

Железноводске. 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП: 

4.2.1. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профили «История» и 

«Русский язык» представлены рабочие программы всех дисциплин (модулей) 

и их аннотации. Рабочие программы, как комплекс материалов, 

соответствуют утвержденным учебным планам направления подготовки. 

Аннотации к рабочим программам представлены на сайте вуза, 

аннотации и рабочие программы всех дисциплин (модулей) – в электронной 

информационно-образовательной среде Филиала СГПИ в г. Железноводске. 
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4.2.2. Программы учебной и производственной 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. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата) в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в 

том числе преддипломная, практики. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Производственная практика проводится в целях закрепления 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа 

и формы (форм) 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 неделях либо в академических или 

астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности по 

практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень 

информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально- 

технической базы, необходимой для проведения практики. 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется организациями на основе договоров о практической 

подготовке с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - 

профильная организация). 

Практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по 

профилю образовательной программы (профильная организация), в том 
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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. 

Учебные и производственные практики студентов по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили «История» и «Русский язык» осуществляются на базе 

следующих профильных организаций: 

1. МБОУ СОШ №20 г. Ставрополь. 

2. МБОУ ИСОШ №4 им. А.М. Клинового г. Железноводск. 

3. МБОУ СОШ №14 Предгорного муниципального района СК. 

4. МКОУ СОШ №2 Курской район ст. Курская. 

5. ГКОУ Специальная (коррекционная) Общеобразовательная школа №22 

ст. Незлобная, Георгиевский район. 

6. МКОУ СОШ №16 с. Каясула, Нефтекумский район. 

7. МБОУ СОШ №5 г. Железноводск. 

8. МБОУ СОШ №7 г. Минеральные Воды 

9. МКОУ СОШ №1 ст. Кардоникской, Зеленчукский район. 

10. МБОУ СОШ №4 ст. Зольской, Кировский район. 

11. МОУ СОШ №5 Курской район. 

12. МБОУ СОШ №11 п. Новотерский, Минераловодский район. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, с учетом 

требования по доступности образовательной среды. Выбор мест 

прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Практика проводится путем чередования с иными компонентами 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

Программы учебной и производственной практик представлены на 

сайте вуза и в электронной информационно-образовательной среде Филиала 

СГПИ в г. Железноводске. 
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V. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО (бакалавриат) по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам (модулям). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, 

так и вне ее. 

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«Национальныйцифровой 
ресурс «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-библиотечные системы обеспечивают 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. 

 
Электронная информационно-образовательная среда Филиала, 

реализованная на платформе сайта филиала (http://sgpizh.ru/moodle/), 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронно-библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

https://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
https://biblio-online.ru/
http://sgpizh.ru/moodle/)
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (в филиале не 

реализуется); 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством 

сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивают средства информационно-коммуникационных 

технологий. Квалификация специалистов, использующих и поддерживающих 

электронную информационно-образовательную среду, соответствует 

требованиям. Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации, регулируется договорами, контрактами, лицензионными 

соглашениями, заключенными с российским и зарубежными 

правообладателями программных продуктов, электронных ресурсов 

удалённого доступа. 

Порядок формирования и функционирования электронной 

информационно-образовательной среды филиала определяется: 

Положением об электронной информационно-образовательной среде 

Филиала СГПИ в г. Железноводске. 

При комплектовании библиотечного фонда филиала печатными 

изданиями учитывается требование п. 7.3.1 ФГОС ВО о комплектовании 

фонда из расчёта не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся в случае неиспользования электронно-библиотечных систем в 

организации. 

В соответствии с п. 7.3.2 ФГОС ВО филиал обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

В соответствии с п. 7.3.3 ФГОС ВО на территории филиала 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

В соответствии с п. 7.3.4 ФГОС ВО обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и 
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информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. В рабочих программах ежегодно обновляется основная, 

дополнительная литература, необходимая для освоения ОПОП ВО. 

Дополнительная литература, помимо учебной, представлена 

официальными, справочно-библиографическими, периодическими 

изданиями по профилю образовательной программы и документами в 

электронном формате, доступными в современных профессиональных базах 

данных электронно-библиотечных системах, электронных библиотеках, 

информационных справочных системах, на сайтах и порталах по договорам 

с правообладателями и открытого доступа в сети «Интернет», имеющими 

статус официальных: 

 
№ 
п/п 

Наименование электронного ресурса Электронный адрес 

Официальные базы данных 

1. Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации [ресурс свободного доступа] 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Парламентская библиотека. Федеральное собрание 

Российской Федерации. Государственная Дума. 

Официальный сайт [ресурс свободного доступа] 

http://www.gosduma.net/an 

alytics/library/ 

3. Официальный сайт Министерства образования 
Ставропольского края [ресурс свободного доступа] 

http://www.stavminobr.ru/ 

4. Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов [ресурс свободного доступа] 

http://fgosvo.ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование [ресурс 
свободного доступа] 

http://www.edu.ru/ 

6. Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов [ресурс свободного доступа] 

http://fcior.edu.ru/ 

Справочно-библиографические базы данных 

1. 
Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» [ресурс свободного доступа] 

http://window.edu.ru/ 

2. 
Энциклопедии и справочники интернета [ресурс 

свободного доступа] 

https://library.mirea.ru/Ресу 

3. 
Российская государственная библиотека [ресурс 
свободного доступа] 

https://www.rsl.ru/ 

4. 
Справочный портал «Энциклопедиум: энциклопедии, 
словари, справочники» [ресурс свободного доступа] 

http://enc.biblioclub.ru/ 

5. Сравочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ» 
[ресурс свободного доступа] 

http://gramota.ru/slovari/on 

6. Сайт «СЛОВАРИ. РУ» [ресурс свободного доступа] https://www.slovari.ru/start. 

 0&p=3050 

7. Сайт Екатерины Кисловой [ресурс свободного доступа] http://ekislova.ru/ 

8. Словари, энциклопедии и справочники онлайн [ресурс 

свободного доступа] 

https://slovaronline.com/ 

Базы периодических изданий 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gosduma.net/analytics/library/
http://www.gosduma.net/analytics/library/
http://www.stavminobr.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://library.mirea.ru/Ресу
https://www.rsl.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://gramota.ru/slovari/online/#3
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://ekislova.ru/
https://slovaronline.com/
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1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» [раздел: 

Журналы] 

http://rucont.ru/ 

2. ЭБС издательства «Лань» [раздел: Журналы] http://e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

[российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины, образования] 

https://elibrary.ru/defaultx. 

asp 

4. Журнальный зал: литературный интернет-проект http://magazines.russ.ru/ 

5. Электронная база данных обзор СМИ Polpred.com https://polpred.com/news 

 

Научная литература по профилю образовательной программы имеется 

в фонде библиотеки, в современных профессиональных базах данных, так 

же доступных обучающимся в филиале. Перечень профессиональных баз 

данных, информационных справочных и поисковых систем ежегодно 

обновляется. Его состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программ практик: 

 
№ 

п/п 

Наименование электронного ресурса Электронный адрес 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

[российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины, образования] 

https://elibrary.ru/defaultx. 

asp 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» [раздел: 
Журналы] 

http://rucont.ru/ 

3. ЭБС издательства «Лань» [раздел: Журналы] http://e.lanbook.com 

4. Учреждение Российской академии образования. Научная 
педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5. «Научный архив» ГПНТБ, РГБ проект Министерства 
Образования и науки Российской Федерации 

http://научныйархив.рф 

6. Электронная база данных «Университетская 

информационная система РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 

В соответствии с п. 7.3.5 ФГОС ВО обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. В доступных филиалу электронно- 

библиотечных системах имеются специальные версии сайтов, на которых, 

при чтении книг и навигации, применяются функции масштабирования и 

контрастности текста. Сайт филиала (http://sgpizh.ru/) также имеет 

специальную версию, позволяющую просматривать страницы и документы 

с увеличенным шрифтом и контрастностью, что делает навигацию по 

страницам сайта, доступной для слабовидящих. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в институте 

реализуется на основе его материально-технической базы и 

функционирования электронной информационно-образовательной среды. 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде 

http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://magazines.russ.ru/
https://polpred.com/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.gnpbu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://sgpizh.ru/
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обеспечивается из любой точки, в которой имеется доступ ксети «Интернет»,  

как на территории организации, так и вне ее. 

По дисциплинам всех блоков рабочего учебного плана вуз располагает 

основными учебниками и учебными пособиями. 

В институте организовано 326 рабочих места, оснащенных 

компьютерами с процессорами не ниже Pentium4. Все ПЭВМ подразделений 

и кафедр института объединены в локальную сеть. Для обеспечения 

учебного процесса в институте оборудовано 8 компьютерныхклассов. 

В числе персональных компьютеров имеются компьютеры с 

клавиатурой Брайля, линзой для слабовидящих, звукоусиливающим 

устройством для слабослышащих. 

Для реализации технологий электронного обучения информационная 

система института имеет в своем составе следующее мультимедийное 

оборудование: интерактивные доски в количестве 13 штук, медиапроекторы 

вколичестве 29 штук. Институт располагает ноутбуками в количестве 40 

штук, плазменными и ЖК телевизорами в количестве 8 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 100 Мбит/сек. Указанные скорости позволяют с высоким 

качеством организовать проведение вебинаров, видеоконференций и 

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

всю территориюинститута. 

Содержание, структура и формат официального сайта института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://sspi.ru) 

соответствуют требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 года № 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 №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». 

Всё программное обеспечение, используемое в учебном процессе, 

лицензировано. 
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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, 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 ЭИОС 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/); 

 ЭИОС Института, реализованная на базе 

программногообеспеченияMoodle «ИОС ГБОУ ВО СГПИ» (головной вуз – 

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

г. Ессентуки –http://sgpiessentuki.ru, филиал 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 

ГБОУВОСГПИиегофилиалах»,«Анкетаабитуриента»,анкета«Преподаватель  

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

 подсистема размещения выпускных 

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

В локальной сети головного вуза находится сетевой диск с 
дистрибутивами свободного программного обеспечения, имеются 

рекомендации по использованию предлагаемого программного обеспечения. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Филиала СГПИ в г. Железноводске, участвующих в реализации ОПОП ВО 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

https://ios.sspi.ru/
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://sspi.ru/st/
https://sspi.ru/student/
https://sspi.ru/vkr/
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должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения  и социального развития  Российской 

Федерации от 11 января 2011г.  №1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г. регистрационный №20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников  организации. 

Обеспечивается  руководящими и   научно-педагогическими работниками 

Филиала СГПИ в г. Железноводске, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

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. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 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 в филиале в соответствии с ОПОП ВО. 

Филиал СГПИ в г. Железноводске располагает материально- 

технической базой, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинароной подготовки, практической и 

научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили «История» и «Русский язык». 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

«История» и «Русский язык» включает специальные помещения, которые 

представляют    собой    учебные    аудитории    для    проведения    занятий 
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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, 3 спортивных зала, 3 компьютерных 

класса, библиотеку с читальным залом на 50 посадочных мест, конференц- 

зал, актовый зал. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

оснащенные лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Филиала СГПИ в г. Железноводске. 
Филиал СГПИ в г. Железноводске обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 
определен в рабочих программам дисциплин и практик: 

1. Пакеты программного обеспечения общего назначения (возможны 
следующие варианты:          «Microsoft          Office», «LibreOffice», 

«ApacheOpenOffice»). 
2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить 

медиаконтент PDFфайлов «AdobeAcrobatReader DC». 

3. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые 
документы (возможны следующие варианты: «ABBYY FineReader», 
«WinScan2PDF»). 

4. Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: 
«7-zip», «WinRAR»). 

5. Программа для организации и проведения тестирования (возможны 
следующие варианты: «Айрен», «Mytest X»). 

6. Программа просмотра интернет-контента (браузер) (возможны 
следующие варианты: «MozillaFirefox», «GoogleChrome», «Internet Explorer», 

«Yandex»). 

5.4. Финансовые условия реализации ОПОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме согласно установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
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образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с 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 30 октября 

2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

VI. Характеристики социально-культурной среды вуза, 

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов 

1. Социокультурная среда вуза – часть социальной макросферы, 

включающая условия, необходимые для обучения и воспитания специалиста 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта РФ. Она представляет собой пространство 

совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников, на 

первый план которой выдвигается задача подготовки специалиста, носителя 

современной культуры, где профессиональная подготовленность является 

лишь гранью его целостного бытия. 

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 

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; 
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 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. 

В Филиале воспитательная деятельность рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного 

процесса. Развивая основные направления государственной молодежной 

политики в сфере образования, руководство филиала совместно с 

общественными организациями и студенческим самоуправлением, системно 

и взаимообусловлено решает задачи образования, науки и воспитания. 

Общевузовское пространство включает структурные подразделения, 

призванные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для 

удовлетворения потребностей студентов в развитии их интеллектуального, 

художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского 

потенциалов, социальной активности и профессиональной компетенции 

личности современного представителя студенческой молодежи через 

комплексную многоуровневую реализацию мероприятий по основным 

направлениям молодежной политики. 

Использование возможностей потенциала вуза, Филиала СГПИ в г. 

Железноводске, факультетов и клуба выпускников позволяют 

совершенствовать работу по формированию профессионально- 

корпоративной культуры. Содержание деятельности ППС кафедр 

способствует гражданскому и профессиональному становлению 

студенческой молодежи. 

Созданы все необходимые формы активного участия обучающихся в 

управлении образовательным процессом филиала, через сформированные 

выборные социальные институты, посредством участия представителей 

студенчества в Совете Филиала и факультетов, Совете молодых ученых и 

студентов, Студенческом Совете филиала, Первичной профсоюзной 
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организации работников образования и профсоюзной студенческой 

организации образования в филиале. 

В филиале сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, разностороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению основной образовательной программы 

соответствующего направления подготовки. 

Таким образом, социокультурная среда Филиала как пространство 

личностного становления студента позволяет проектировать пути решения 

основных целей и задач педагогической деятельности, а реализация 

структурных компонентов позволяет находить новые, более эффективные 

методы, способы, приемы воспитания и обучения будущего специалиста. 

2. Цель и задачи воспитательной деятельности, решаемые в основных 

образовательных программах. 

Основной целью работы филиала является формирование и развитие 

востребованных профессиональных, социально и личностно значимых 

компетентностей студентов, их позитивного жизненного самоопределения и 

готовности к инновационной творческой профессиональной деятельности с 

развитым чувством ответственности за свою судьбу и будущее страны. 

Все структурные подразделения социокультурной среды филиала 

сосредоточены на решении приоритетных задач: 

• создании условий для формирований у студентов 

общекультурных компетенций в процессе организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

• повышении качества воспитания, профессиональной подготовки 

студентов и сохранении традиций; 

• совершенствовании форм и механизмов студенческого 

самоуправления, способствующих формированию ценностного отношения к 

созидательной деятельности, осознанию внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор; 

• обучение взаимодействию в коллективе, с учетом толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

• развитии студенческих организаций и объединений; 

• взаимодействие с государственными учреждениями, общественными 

и профсоюзными организациями, осуществляя условия социальной защиты и 

поддержки обучающихся; 

• создание и организация работы творческих, спортивных, научных 

объединений, коллективов студентов и преподавателей по интересам; 

• обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с 

внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха 

обучающихся; 

• активизация работы института кураторов, формирование основ 

корпоративной культуры, развитие инфраструктуры; 
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• вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи 

деятелей науки и культуры, искусства, политики и права, работников других 

сфер общественной жизни; 

• развитие материально-технической базы Филиала и объектов, 

предназначенных для организации внеучебных мероприятий; 

• позиционировании филиала как центра социальной активности, 

волонтерства, воспитательной работы, спортивного и патриотического 

движения, активности в области искусства, охватывающего широкий круг 

студентов, молодежи и детей. 

Цель и задачи социально-воспитательной деятельности сопоставимы с 

ежегодной программой воспитательной работы филиала и планами 

структурных подразделений, которые строятся с учетом специфики общего 

воспитательного процесса, традиций, интересов, ценностей и требований к 

формированию компетенций обучающегося. 

3. Основные направления деятельности студентов: 

 социальная поддержка, защита студентов, формирование 

ценностного отношения к нравственным нормам и ориентирам, 

профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 

 учебная и научно- исследовательская 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно – нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

 спортивно-массовая работа и пропаганда здорового образа 

жизни; 

 организация работы по совершенствованию студенческого 

самоуправления и формированию конкурентоспособных качеств личности; 

 профессиональное становление; 

 организация работы по реализации молодежной политики. 

 

4. Основные студенческие сообщества (объединения) центры 

филиала 
Студенческие 

сообщества 

(объединения), 
центры 

 

Образовательный компонент 
Формируемые 

общекультурные 

компетенции 

Студенческий Совет 

филиала (ССФ) 

Постоянно действующий 

представительный коллегиальный орган 

студенческого самоуправления 

филиала, деятельность которого 

направлена на обеспечение реализации 

прав обучающихся, участие в 

управлении образовательным 

процессом, решение важных вопросов 

жизнедеятельности студентов, развитие 

их социальной активности, поддержку и 

реализацию социальных инициатив. 

ОК-3, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7 
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 Студенческое самоуправление на 

уровне группы, факультета, 

студенческих объединений по 

интересам, студенческого профсоюза 

являются одним из ключевых 

компонентов социокультурной среды 

Филиала СГПИ в г. Железноводске. 

 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

работников и 

студентов (СПО) 

Деятельность профсоюза 

направлена на защиту интересов и прав 

студентов. 
Органом, осуществляющим 

руководство и контроль за 

деятельностью профсоюзной 

организации, является профсоюзный 

комитете, в котором активно работают 3 

комиссии (бытовая, досуговая и 

комиссия порядка). 

ОК-4 

ОК-5, 

Центр студенческих 

инициатив (ЦСИ) 

ЦСИ объединяет работу студенческого 

педагогического отряда «Данко», 

студенческого волонтёрского отряда 

«Лучик», танцевального коллектива 

«Новый шаг», театральной студии 

«Галатея», вокального кружка 
«Вдохновение» 

 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-5, 

ОК-6 

Спортивный клуб 

«Олимпия» 
В состав клуба «Олимпия» входят 7 

секций: волейбол, гимнастика, 

настольный теннис, легкая атлетика, 

поход выходного дня, хоккей на траве, 

шашки. 

ОК-6, 

ОК-8 

Литературный клуб 

«Парус» 
Литературный клуб «Парус» - значимое 

творческое объединение в 

образовательном пространстве филиала, 

работающее на протяжении 40 лет. 

Основное направление- «Литературное 

краеведение». Студенты сотрудничают 

с работниками Государственного музея- 

заповедника М.Ю.Лермонтова в г. 

Пятигорске. 

ОК-1, 

ОК-5 

ОК-6, 

Студенческий 

совет общежитий 

Студенческие советы каждого 

общежития 

разрабатывают и осуществляют 

мероприятия по 

организации жизнедеятельности 

проживающих в 

соответствии с Положением об 

общежитии филиала 

ОК-5, 

ОК-7, 

ОК-9 

Старостат филиала Орган демократического управления, 

объединяющий 

старост учебных групп с целью 

привлечения 

студентов к организации учебно- 

воспитательного 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7 
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 процесса и улучшения взаимодействия 

педагогического и студенческого 

коллективов 

 

1. Совет молодых Основной целью СМУС является ОК-1, 

учёных и студентов содействие молодым ученым и ОК-2 

(СМУС) студентам в повышении научного, ОК-7 

2. Школа молодого профессионального уровня, более  

исследователя «Время полной реализации творческих  

науки» возможностей.  

 Основные задачи:  

 1.Напрвление, координация и  

 руководство всеми формами научно-  

 исследовательской работы студентов  

 филиала.  

 2.Организация семинаров,  

 конференций, конкурсов.  

 3.Оказание научной и методической  

 помощи в проведении научных  

 исследований, организация работы  

 молодых ученых и студентов филиала в  

 чтении лекций, проведении научно-  

 исследовательских разработок.  

 4.Укрепление и развитие контактов с  

 научной молодёжью вузов и научными  

 учреждениями нашей страны и за  

 рубежом.  

 5.Проведение работы по  

 информированию молодых ученых и  

 студентов филиала о научных  

 исследованиях, конференциях, школах-  

 семинарах и т.п. мероприятиях,  

 проводимых другими научными  

 организациями и вузами страны.  

 6.Обеспечение условий для выявления,  

 раскрытия и развития способностей  

 одаренных и талантливых студентов и  

 молодых ученых.  

 7.Расширение участия студентов и  

 молодых ученых в научно-  

 исследовательских работах,  

 выполняемых сверх учебных планов.  

 

 

5. Используемые в воспитательной деятельности формы и 

технологии 

Студенты при поддержке профсоюзной организации самостоятельно и 

совместно с преподавателями филиала проводят мероприятия, реализуют 

проекты воспитательной деятельности и участвуют в форумах различной 

направленности. 
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Направления 

воспитательной 

деятельности 

Проекты воспитательной 

деятельности по 

направлениям 

Формируемые 

общекультурные 

компетенции 

Военно- 

патриотическая 

деятельность 

«Свеча памяти», «Вахта памяти», 

«Экспресс Победы» и др. 

В рамках проектов проводятся 

круглые столы, акции, 

экскурсии по местам боевой славы, 

конкурсы и фестивали 

ОК-2, 

ОК-5 

ОК-6 

Сопровождение 

адаптации 

первокурсников 

Адаптационный интенсив 
«Я+ТЫ=МЫ», цикл культурно- 

массовых мероприятий и программа 

социально-психологического 

сопровождения, 

способствующие адаптации 

первокурсников к 

обучению в филиале. 

ОК-3 

ОК-5, 

ОК- 6 

Духовно- 

нравственное и 

эстетическо- 

культурологическое 

воспитание 

Проекты «Зелёное яблоко», «Ступень 

к Парнасу», «В единстве народов – 

сила России», «Дни славянской 

письменности и культуры», 

«Цветаевский костёр», «И звезда с 

звездою говорит» и др. Организация 

особого 

интерактивного пространства, 

направленного на 

духовно-нравственное обогащение 

каждого студента в 

контексте его всестороннего развития, 

приобщение к 

истокам народной культуры, ее 

наследию. 

Формирование чувства любви и добра. 

 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

Общественно- 

профессиональная 

деятельность 

«Школа студенческого актива», в 

рамках 

которой реализуются следующие 

мероприятия: 

- Отчетно-выборная конференция; 
-Конкурс на звание «Группа года». 

Участие в форуме «Лидер 21 века», 

«Точка опоры», лагере студенческого 

актива «Profit», в межрегиональном 

форуме «Машук», Всероссийском 

конкурсе «Вожатый-моё призвание», 

конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года» в 

номинации «Шаг в профессию» и др. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-7 

Информационная 
деятельность 

Работа по информационному 
обеспечению сайта 

ОК-1, 
ОК-4 
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 филиала, освещение деятельности всех 

структурных 

подразделений. Официальная группа 

филиала, группа 

Совета студенческого самоуправления, 

студенческого педагогического отряда 

«Данко», студенческого волонтерского 

отряда «Лучик» в социальной сети 

«ВКонтакте» и Instagram. Ежемесячно 

выпуск студенческой 
газеты «Студенческий перекрёсток» 

ОК-5 

 

6. Организация учета и поощрения социальной активности 

Форма организации учета социальной активности - персональные 

портфолио студентов, в которых отражены результаты учебной, научно- 

исследовательской, культурно-творческой, общественной и спортивной 

деятельности. Портфолио создается для участия в различных конкурсных и 

стипендиальных программах и структурируется в соответствии с 

требованиями конкурсной документации. 

Формы поощрения студентов: 

1. Материальные: перевод на вакантное бюджетное место, 

материальная поддержка, повышенная академическая стипендия. 

2. Персональные и групповые: грамоты, дипломы, благодарственные 

письма, внесение фамилий лучших студентов в Книгу Почёта филиала и 

книгу «Золотые имена Филиала СГПИ в г. Железноводске». 

3. Публичные: размещение на Доску почета фотографий лучших 

студентов, на Доску почёта факультета, размещение на стенде фотографии 

группы и их куратора, завоевавших в конкурсе право называться «Группой 

года», объявление благодарности, вручение грамоты, диплома, размещение 

информации в новостной ленте на сайте филиала, в разделе факультета и т.д. 

7. Используемая инфраструктура филиала 

При реализации основой образовательной программы используется 

инфраструктура представленная следующими объектами: 2 учебных корпуса,  

2 общежития, 1 конференц-зал, актовый зал, 2 спортивных зала, стадион, 

библиотека, столовая, кабинет ЦСИ. 

Для медицинского обслуживания в Филиале имеется медицинский 

кабинет, осуществляющий свою деятельность на основании Лицензии № ЛО- 

26-01-004683 от 29 октября 2018 года, предназначенный для оказания 

первичной медико-санитарной помощи работникам и обучающимся филиала, 

в том числе организации и проведения комплекса профилактических 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья работников и 

обучающихся филиала. Для качественного ведения медицинской 

деятельности медицинский кабинет оснащается необходимым 

оборудованием и инструментарием. Заключен договор №2 безвозмездного 

пользования имуществом с ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» 

от 9 января 2018 года. 
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8. Используемая социально-культурная среда города 

В целях эффективной реализации молодёжной политики на территории 

Ставропольского края студенческая общественность продолжает: постоянное 

партнерство с отделом по социальным вопросам, опеке и попечительству 

города-курорта Железноводска, администрацией города-курорта 

Железноводска, центром молодежных проектов Ставропольского края, 

министерством образования Ставропольского края, общероссийской 

молодёжной общественной организацией «Российские студенческие 

отряды», что способствует развитию социальной активности студентов. 

В рамках развития социокультурной программы Филиалом 

используются не только объекты муниципального образования г. 

Железноводска и п. Иноземцево, но и Кавказских Минеральных Вод: музеи, 

галереи, библиотеки, памятники и иные объекты культуры, центры 

развлечений (концертные залы, кинотеатры, клубы), храмы, спортивные 

комплексы, парки, скверы. 

 

VII. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения студентами ОПОП: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

«История» и «Русский язык» 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. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов используются фонды оценочных средств, включающие 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора- 

торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ (курсовых проектов), рефератов, докладов. Образцы оценочных 

средств (кроме курсовых работ, расчетно-графических заданий, рефератов, 

контрольных работ) в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных 

заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины приводятся в рабочих программах учебных дисциплин 

(модулей). Комплекты оценочных средств разрабатываются в соответствии с 

указанными в рабочей программе видами контроля. 

Фонды оценочных средств размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде Филиала СГПИ в г. Железноводске. 

Процедуры оценки качества освоения обучающимися ОПОП ВО 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
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профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык» 

регламентируются следующими локальными актами института: 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» и его 

филиалах; 

- Положением о рейтинговой системе филиала государственного 

бюджетном образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Железноводске; 

- Положением о фонде оценочных средств. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения им образовательной 

программы в полном объеме. 

ГИА по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык» 

включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

Требования к содержанию, организации и порядку проведения ГИА 

изложены в Положении о государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» и его 

филиалах, в программе государственной итоговой аттестации. 

 

VIII. Регламент периодического обновления ОПОП ВО и 

составляющих её компонентов. 

Обновление ОПОП ВО предусмотрено ежегодно или при смене ФГОС 

ВО, изменении нормативов, определенных приказами Минобрнауки России, 

при внесении изменений в учебный план подготовки специалистов. 

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 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили «История» и 

«Русский язык» рассмотрена на заседании кафедры историко- 

филологических протокол№11от «14» мая 2018 года. 

Руководитель ОПОП ВО – Л.И. Краснокутская. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПОП 
 

№ Наименование 

раздела в ОПОП 

Дата 

измен 

ения 

Основания 

изменений 

Элемент 

редактирова 

ния 
В ОПОП 

В 2016-2017 учебном году 

 1.2. 05.08. Актуализирован Приказ Минтруда Нормативные 

Нормативные 2016 России №544н от 18 октября 2013 г. документы для 

документы для  «Об утверждении разработки 

разработки  профессионального стандарта ОПОП 

ОПОП  «Педагог (педагогическая  

бакалавриата по  деятельность в сфере дошкольного,  

направлению  начального общего, основного  

подготовки  общего, среднего общего  

44.03.05  образования) (воспитатель, учитель)»  

Педагогическое  (не вступил в силу)  

образование (с  Актуализирован Приказ  

двумя  Министерства труда и социальной  

профилями  защиты РФ “О внесении изменения в  

подготовки)  приказ Министерства труда и  

  социальной защиты Российской  

  Федерации от 18 октября 2013 г.  

  № 544н «Об утверждении  

  профессиональногостандарта  

  «Педагог (педагогическая  

  деятельность в сфере дошкольного,  

  начального общего, основного  

  общего, среднего общего  

  образования) (воспитатель,учитель)  

  от 25 декабря 2014 г. №1115н  

  
Вступил в силу Приказ 

 

  Министерства труда и социальной  

  защиты РФ от 5 августа 2016 г.  

  № 422н “О внесении изменений в  

  профессиональный стандарт  

  «Педагог (педагогическая  

  деятельность в дошкольном,  

  начальном общем, основном общем,  

  среднем общем образовании)  

  (воспитатель, учитель)»,  

  утвержденный приказом  

  Министерства труда и социальной  

  защиты Российской Федерации от 18  

  октября 2013 г. № 544н”  

 5.3 Основные 
материально- 
технические 
условия для 
реализации 
образовательного 

31.08. Ежегодное обновление материально- 5.3 Основные 
2016 технического и программного материально- 

 обеспечения технические 
условия 

  для реализации 
  образовательного 
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 процесса   процесса 

 4.4. Рабочие 

программы 
практик 

31.08. 
2016 

Ежегодное обновление реестра 
договоров с базами практик 

4.4. Рабочие 
программы практик 

 1.2. 
Нормативные 

документы для 

разработки 

ОПОП ВО 

05.04. 
2017 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры» 

Нормативные 

документы для 
разработки 

ОПОП ВО 

В 2017-2018 учебном году 

 5.3 Основные 31.08. Ежегодное обновление материально- Основные 
материально- 2017 технического и программного материально- 

технические  обеспечения технические 

условия для   условия для 

реализации   реализации 

образовательног   образовательного 

о процесса   процесса 

 4.4. Рабочие 31.08. Ежегодное обновление реестра Учебные и 
программы 2017 договоров с базами практик производственные 

практик   практики 
   студентов по 
   направлению 
   Педагогическое 
   образование (с 
   двумя профилями 
   подготовки): 
   «Математика»и 
   «Информатика» 

 1.2. 
Нормативные 

документы для 

разработки 

ОПОП 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилямиподго 

товки) 

27.11. 
2017 

Признается утратившим силу Приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.03.2003 

№ 1154 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения практики 

студентов образовательных 

учреждений высшего 

профессионального образования» 
 

Вступил в силу Приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от27.11.2015 

№ 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования» 

Нормативные 

документы для 

разработки 

ОПОП 

В 2018-2019 учебном году 
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 5.3 Основные 

материально- 

технические 

условия для 

реализации 

образовательног 

о процесса 

31.08. 
2018 

Ежегодное обновление материально- 

технического и программного 

обеспечения 

Основные 

материально- 

технические 

условия для 

реализации 

образовательного 

процесса 
 4.4. Рабочие 

программы 
практик 

31.08. 
2018 

Ежегодное обновление реестра 
договоров с базами практик 

Учебные и 
производственные 
практики студентов 
по направлению 
Педагогическое 
образование (с 
двумя 
профилями 
подготовки): 
«Математика»и 
«Информатика» 

В 2020-2021 учебном году 

 1.1. Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
подготовки 
бакалавра 

30.08.2 
020 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» 

 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 

Нормативные 
документы для 
разработки ОПОП 
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   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» 

 

 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 
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 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 

 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 
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