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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Основная профессиональная образовательная 

программа подготовки бакалавра 

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая Филиалом государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в г. Железноводске по  
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) (далее – профиль) «Начальное образование» 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, а также оценочных и методических материалов, 

разработанной Филиалом СГПИ в г. Железноводске с учетом требований 

рынка труда и на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 декабря 

2015 г. № 1426.  
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки, 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей), практики и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии, 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 44.03.01 Педагогическое образование профиль 
«Начальное образование» осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации – русском языке. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Начальное образование» 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
- Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

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

http://rosmetod.ru/documents/view/48105
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

    - 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 здравоохранения и социального развития РФ от 

11 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»; 

 - 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 5 апреля 2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по  

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04 декабря 2015 года № 1426;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
- Устав ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт»;  
Положение о Филиале государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Железноводске и иные локальные акты. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

«Начальное образование» 
 

1.3.1. Цель ОПОП  
ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Начальное образование» имеет своей целью 
обеспечить профессиональную и личностную подготовку бакалавров 
педагогического образования на основе их обучения знаниям, умениям и 
навыкам, в области профессиональной педагогической деятельности по 
образованию детей на базе организаций осуществляющих образовательную 
деятельность. 

 
1.3.2. Срок освоения ОПОП  

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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Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование профиль «Начальное образование» при заочной форме обучения 
составляет 4 года 6 месяцев. 

 
 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП  
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(далее - 

з.е.). 
 

 
Объем программы бакалавриата за один учебный год на заочной форме 

обучения составляет не более 75 з.е.  
Одна зачетная единица равна 36 академическим часам. 

 

1.3.4. Требования к абитуриенту  
При поступлении по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Начальное образование» (бакалавр) абитуриент 
должен иметь документ государственного образца о среднем общем 
образовании, либо о среднем профессиональном образовании, либо о высшем 
образовании и успешно пройти вступительные испытания. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 
БАКАЛАВРИАТА 

 
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. Виды профессиональной деятельности,  
к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

педагогическая.  

Структура программы бакалавриата Объем программы 

  бакалавриата в з.е. 
Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 Базовая часть 60 

 Вариативная часть 147 
Блок 2 Практики 27 

 Вариативная часть 27 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

 Базовая часть 6 
Объем программы бакалавриата 240 
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Программа бакалавриата сформирована в зависимости от видов 
учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 
программы и ориентирована на педагогический вид профессиональной 
деятельности как основной - программа академического бакалавриата. 

 

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;  
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов;  
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области;  
- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей;  
- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными 
представителями) обучающихся, 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 
  

3.1. Результат освоения программы бакалавриата 
 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, 
определяются на основе ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП. 
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями:  
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- способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения  
(ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и 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 иностранном 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); 
 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы 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 виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата:  
педагогическая деятельность:  
- готовностью   реализовывать   образовательные   программы   по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов(ПК1); 
 

- способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2); 
 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
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- способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета (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, развивать их творческие способности (ПК-7). 

  
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 состоит из следующих блоков:  
Блок 1"Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 
ее вариативной части.  

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 
программы.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений  
подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и 
науки Российской Федерации.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 
осваивает.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока  
1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата.  
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 
зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном филиалом.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практик организация определяет в объеме, 
установленном настоящим ФГОС ВО.  

Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики.  

Типы учебной практики: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности.  

Типы производственной практики: педагогическая практика, преддипломная 
практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 
является обязательной.  

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 бакалавриата обеспечивается возможность обучающимся 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 
30 процентов вариативной части блока 1 "Дисциплины (модули)".  

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. 

 

4.2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график по ОПОП по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование отражает последовательность реализации 
ОПОП, 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. 

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют: цели и задачи 

освоения дисциплины, место дисциплины (модуля) в структуре 
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ОПОП, перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы, структуру и содержание дисциплины, образовательные технологии, 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю), учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля), 
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), лист согласования рабочей 
программы, лист регистрации изменений рабочей программы.  

Рабочие программы, как комплекс материалов, соответствуют 
утвержденному учебному плану 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. 

 

4.4. Программы практик 
 

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.  

ОПОП предусматривает следующие практики: 

- учебная практика в объеме 3 з.е.; 

- производственная, в том числе преддипломная практики в объеме 24  
з.е.  

Типы учебной практики: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности.  

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Тип производственной практики: педагогическая практика.  
Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная.  
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  
Способы проведения преддипломной практики: стационарная, выездная. 
Практика проводится путем чередования с иными компонентами 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 
учебным планом.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, если таковые имеются, 
выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 
с учетом требования по доступности образовательной среды.  
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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 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 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.   
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 учреждениями, 
на базе которых проводятся учебные и производственные практики студентов по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Начальное 
образование» на базе следующих основных профильных организаций:  

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Ставрополь»; 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Минеральные Воды; 

3.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г-к Железноводск; 

4.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» г. Минеральные Воды; 

5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14» Предгорного муниципального р-на, п. 

Пятигорский.  
Программы учебной и производственной практик представлены на сайте 

вуза и в электронной информационно-образовательной среде Филиала СГПИ в г. 
Железноводске. 
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4.5. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 
программа (при необходимости), индивидуальный учебный план с учѐтом 
особенностей их психофизического развития и состояния 
здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 
только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации. 

 
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей.  
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 
литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 
возможность удалѐнного использования электронных образовательных ресурсов, 
доступ к которым организован в филиале. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОПОП  
 
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

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 филиала. 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 филиала, так и вне ее. 

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 территорию института.  

В соответствии с ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам: 

 
№ п/п Наименование  Адрес сайта 

1.  ЭБС «Юрайт» www.urait.ru  

2.  ЭБС «Юрайт» 

(раздел «Легендарные книги») 

www.urait.ru  

http://www.urait.ru/
http://www.urait.ru/
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3.  Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/  

4.  ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»  http://ibooks.ru  

5.  Интернет-магазин электронных изданий 

«Школа в кармане» 

www.pocketschool.ru  

 

ios.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;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;  

- 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 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

Библиотечный фонд полностью укомплектован изданиями по учебным 
дисциплинам.  

В соответствии с ФГОС ВО филиал обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется  
в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению):  

1. Пакеты программного обеспечения общего назначения (возможны 

следующие варианты: «MicrosoftOffice», «LibreOffice»,«ApacheOpenOffice»).  
2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить 

медиаконтент PDF-файлов «AdobeAcrobatReaderDC».  
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», «MytestX»).  

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

http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://www.pocketschool.ru/
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В филиале электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 
доступ не менее 25 процентов обучающихся 

по программе бакалавриата.  
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется: 

  
№ 

п/п 

Наименование  Адрес сайта 

  Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации  

https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

 Официальный сайт Министерства 

образования Ставропольского края  

http://www.stavminobr.ru/  

 Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/  

 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

 Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/  

 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Учреждение Российской академии 

образования. Научная педагогическая 

библиотека им. К.Д. Ушинского  

http://www.gnpbu.ru/  

 Сайт Екатерины Кисловой  http://ekislova.ru/  

 Справочный портал «Энциклопедиум: 

энциклопедии, словари, справочники»  

http://enc.biblioclub.ru/ 

 Справочно-информационный портал 

«ГРАМОТА.РУ»  

http://gramota.ru/slovari/online/#3 

 

 Сайт «СЛОВАРИ.РУ»  https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0

&p=3050  

 Развитие личности: журнал (входит в 

перечень ВАК)  

http://rl-online.ru/  

 

1.  Парламентская библиотека. Федеральное 

собрание Российской Федерации. 

Государственная Дума. Официальный сайт 

[ресурс свободного доступа] 

http://www.gosduma.net/analytics/librar

y/    

 

2.   Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов [ресурс 

свободного доступа] 

http://fgosvo.ru/  

 

3.  Энциклопедии и справочники интернета 

[ресурс свободного доступа] 

https://library.mirea.ru/Ресурсы/85  

 

4.  Словари, энциклопедии и справочники 

онлайн [ресурс свободного доступа] 

https://slovaronline.com/  

 

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/  

 

7.  Электронная база данных обзор СМИ http://polpred.com/  

https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.stavminobr.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gnpbu.ru/
http://ekislova.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://rl-online.ru/
http://www.gosduma.net/analytics/library/
http://www.gosduma.net/analytics/library/
http://fgosvo.ru/
https://library.mirea.ru/Ресурсы/85
https://slovaronline.com/
http://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://polpred.com/
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Polpred.com[ресурс свободного доступа]  

8.  Журнальный зал: литературный интернет-

проект [ресурс свободного доступа] 

http://magazines.russ.ru  

 
В соответствии с п. 7.3.5 ФГОС ВО для создания благоприятных условий 

для работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
имеется возможность работать с электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  
Официальный 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. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
 

Кадровое обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 
реализации программы, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора.  

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.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведѐнных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

 
5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 
 

http://magazines.russ.ru/
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Филиал СГПИ в г. Железноводске располагает материально-технической 
базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

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.  
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей).  
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
филиала. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностями. 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», 

формируя образовательную среду подготовки выпускника – будущего учителя, 

которому жить и профессионально развиваться в новых социально-культурных 

условиях выполняет социально-педагогически значимую функцию воспитания. 

Воспитательная социокультурная среда вуза – часть культурно-

образовательного пространства, с помощью которого осуществляется:  

– социализация (процесс развития обучающегося при его взаимодействии в 

ходе жизнедеятельности с социокультурной средой, обогащающей его как 

самореализующуюся личность);  

– инкультурация (процесс освоения обучающимся способов мышления и 

действий) личности в образовательном процессе. 

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 
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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 Филиале для 

создания полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и условий 

для самореализации личности студента. 
В филиале сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 
выпускника, разностороннего развития личности, которая позволяет проектировать 
пути решения основных целей и задач педагогической деятельности, а также 
непосредственно способствующая освоению основной программы соответствующего 
направления подготовки.  

В вузе 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 организации 
работников и студентов филиала.  

В Филиале СГПИ в г. Железноводске действует разветвленная система 
студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой 
жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 
соответствии с утвержденным Положением. В систему студенческого 
самоуправления входят Студенческие советы факультетов, которые формируется 
из числа старост и лидеров курсов и учебных групп.  

В филиале  сформирована  сеть  студенческих  клубов,  секций, 
творческих объединений, которые принимают активное участие в фестивалях, 
смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на городском, 
всероссийском и международном уровнях.  

Сформирована благоприятная социокультурная среда для развития личности 
и социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
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гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. Развитию личности 
обучающегося и формированию его общекультурных компетенций способствует 
гармоничное интегрирование следующих  
условий: организационно-управленческих; нормативно-правовых;  
материально-технических; методических; учебно-воспитательных; социально-
психологических; санитарно-гигиенических; информационных; внеучебных.  

Организационно-управленческая характеристика социокультурной среды 
филиала обусловлена наличием Плана воспитательной работы, который 
сопоставим с ежегодной программой воспитательной работы филиала, планами 
структурных подразделений, спецификой общего воспитательного процесса, 
традициями, интересами, ценностями и требованиями к формированию 
компетенций обучающегося.  

Сформирована система воспитательной работы, которая позволяет управлять 
и взаимодействовать с подразделениями, связанными с организацией 
воспитательного процесса, как важнейшей составной части  
учебно-воспитательной деятельности. Ежегодно разрабатывается комплексный 
план по воспитательной работе в филиале с учѐтом мероприятий структурных 

подразделений, анализа отчѐтов за прошедший учебный год, анкетирования и 
социологических опросов участников воспитательного процесса. Реализация плана 

обеспечивается деятельностью заместителя директора по социально-
воспитательной работе, деканов факультетов, кураторов, органов Студенческого 

самоуправления на внутривузовском уровнях.  
Нормативно-правовые характеристики социально-культурной среды филиала 

определяются нормативно-правовыми документами, которыми руководствуется 
филиал в своей деятельности, касающейся вопросов воспитания обучающихся.  

К ним относятся: 
- Конституция Российской Федерации;  
- Федеральные законы Российской Федерации в сфере образования; 
- Федеральный закон РФ «О государственной поддержке молодежных и 

детских объединений»;  
- Федеральный закон «Об общественных объединениях»; 
- Стратегия государственной молодежной политики; 

 
- Устав ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт»;  
- Правила внутреннего распорядка обучающихся в государственном  

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» и его 

филиалах;  
- Положение о Филиале государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в г. Железноводске.  

Помимо перечисленных нормативных документов в филиале при 
организации воспитательной работы используются документы локального 
характера.  

Вопросы воспитательной работы систематически рассматриваются на 
заседаниях Совета Филиала СГПИ в г. Железноводске.  
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К материально-техническим условиям формирования и развития 
общекультурных компетенций относятся: актовый зал; конференц-зал; спортивный 
зал; лаборатории.  

Важнейшим звеном функционирования воспитательной системы 
является институт кураторства.  

Учебно-воспитательные условия социально-культурной среды 
характеризуются, прежде всего, наличием кабинетов для самостоятельной работы 
обучающихся, развитием научной мобильности обучающихся и их практическим 
освоением научной организации труда; повышением научной культуры 
обучающихся; освоением здоровьесберегающих методик и  
технологий. В состав социально-психологических характеристик социокультурной 
среды филиала, обеспечивающей формирование и развитие общекультурных 
компетенций, входит: наличие социального педагога и  
педагога-психолога, проведение исследований по формированию общекультурных 
компетенций; осуществление социальной работы; социальная поддержка 
обучающихся, разработка и реализация социально значимых проектов; развитие 
социальной активности обучающихся, поддержка молодежных инициатив.  

Санитарно-гигиенические характеристики включают в себя: соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и нормативов, эстетичность оформления, чистота и 
комфортность образовательной среды филиала;  
физкультурно-оздоровительная работа (включая внедрение здоровьесберегающих 
технологий, профилактику вредных привычек и асоциальных явлений); 
организация медицинского обслуживания; организация пункта питания. 
Информационные характеристики социально-культурной среды филиала весьма 
разнообразны. Главными из них являются: наличие свободного интернет-доступа в 
учебном корпусе; наличие информации на специальных стендах.  

Важным фактором для создания необходимой социально-культурной среды 
филиала является объективная необходимость интеграции данных характеристик в 
целостный комплекс условий, создающих базу для продуктивного ее 
функционирования. 

Основные студенческие сообщества (объединения) филиала 

 
Студенческие        

сообщества  Образовательный компонент   

(объединения), центры        

  

Студенческий Совет Постоянно действующий представительный коллегиальный 
филиала (ССФ) 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. 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 Деятельность профсоюза направлена на защиту интересов и 

организация работников прав студентов.      
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и студентов (СПО) Органом, осуществляющим руководство  и контроль  за 

 деятельностью профсоюзной организации, является 

 профсоюзный комитете, в  котором активно работают 3 

 комиссии (бытовая, досуговая и комиссия порядка).  

Центр студенческих ЦСИ  объединяет работу студенческого педагогического 

инициатив (ЦСИ) отряда  «Данко», студенческого  волонтѐрского отряда 
 «Лучик»,танцевальногоколлектива«Новыйшаг»,   

 театральнойстудии«Галатея»,  вокального кружка 

 «Вдохновение».      

Спортивный клуб В состав клуба «Олимпия» входят 7 секций: волейбол, 
«Олимпия» гимнастика,  настольный теннис, легкая атлетика, поход 

 выходного дня, хоккей на траве, шашки.   

Литературный клуб Литературный  клуб  «Парус»  -  значимое  творческое 
«Парус» 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.     
Студенческий Совет Студенческие советы каждого общежития разрабатывают и 

общежитий осуществляют  мероприятия  по организации 
 жизнедеятельности   проживающих   в   соответствии   с 
 Положением об общежитии филиала.    

Старостат филиала Орган демократического управления, объединяющий старост 
 учебных  групп  с  целью  привлечения  студентов  к 
 организации учебно-воспитательного процесса и улучшения 

 взаимодействия педагогического и студенческого 

 коллективов.       

 

1. Совет молодых Основной целью  СМУС является содействие молодым 
учѐных и студентов ученым и студентам в повышении научного, 

(СМУС) профессионального  уровня,  более  полной  реализации 

2. Школа молодого творческих возможностей.    

исследователя «Время Основные задачи:    
науки» 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 молодѐжью 
 вузов  и научными  учреждениями нашей страны  и за 
 рубежом.      

 5.Проведение работы по информированию молодых ученых 
 истудентовфилиалаонаучныхисследованиях,  

 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.     
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Студенты при поддержке профсоюзной организации самостоятельно и 
совместно с ППС филиала проводят мероприятия, реализуют проекты 
воспитательной деятельности и участвуют в форумах различной направленности. 

 

Направления        

воспитательной Проекты воспитательной деятельности по направлениям 

деятельности        

  

Военно-патриотическая «Свеча памяти», «Вахта памяти», «Экспресс Победы» и др. 
деятельность В рамках проектов  проводятся круглые столы, акции, 

 экскурсии по местам боевой славы, конкурсы и фестивали. 

Сопровождение Адаптационный интенсив  «Я+ТЫ=МЫ», цикл культурно- 
адаптации массовых мероприятий и программа социально- 

первокурсников психологического сопровождения, способствующие 

 адаптации первокурсников к обучению в филиале.  
Духовно- нравственное Проекты  «Зелѐное  яблоко», «Ступень к Парнасу»,  «В 

и эстетическо- единстве  народов  –  сила  России»,  «Дни  славянской 
культурологическое письменности и культуры», «Цветаевский костѐр», «И звезда 

воспитание 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.       

 
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.  

Общественно- «Школа  студенческого  актива»,  в  рамках  которой 

профессиональная реализуются следующие мероприятия: отчетно-выборная 
деятельность 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  -  моѐ 

 призвание»,   конкурсе   профессионального   мастерства 

 «Учитель года» в номинации «Шаг в профессию» и др. 
Информационная Работа по информационному обеспечению  сайта филиала, 

деятельность 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 перекрѐсток» 
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2. Персональные и групповые: грамоты, дипломы, благодарственные письма, 
внесение фамилий лучших студентов в Книгу Почѐта филиала и книгу «Золотые 
имена Филиала СГПИ в г. Железноводске».  

3. Публичные: размещение на Доску почета фотографий лучших студентов, 
на Доску почѐта 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.  

В целях эффективной реализации молодѐжной 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 молодѐжной 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. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «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, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по ОПОП 
ВО бакалавриата относятся:  

- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации;  

- программа государственной итоговой аттестации;  
- фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации.  
Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их 

составных частей ОПОП, представлена в учебном плане.  
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.  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством 
обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 
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обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.  

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в 
том числе выполнения курсовых работ). Промежуточная аттестация, как правило, 
осуществляется в конце семестра или на завершающем этапе практики. 
Промежуточная аттестация может завершать как изучение всего объема учебного 
предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) ОПОП, так и их частей.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются 
учебным планом и локальными актами: Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 
институт» и его филиалах. 

 
К формам текущего контроля относятся: собеседование, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, опрос студентов на учебных занятиях, проверка 
практических работ.  

К формам промежуточной аттестации относятся: зачет, экзамен по 

дисциплине, защита курсовой работы, отчета по практикам и др.  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО, кафедрами филиала 
разработаны фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам, практикам.  

Структура фонда оценочных средств включает: перечень компетенций, 
которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения типовых 
контрольных вопросов и заданий, необходимые для оценки результатов  
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы.  

Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 
и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов. 
Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.  

Оценочные средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации представлены в ФОС и приводятся в рабочих программах дисциплин, 
программах практик и других учебно-методических материалах. 

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений  
подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 
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Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО.  

К проведению государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе привлекаются представители работодателя.  

Программа государственной итоговой аттестации определяет  цели,  
задачи, содержание, методические материалы и организацию государственной 
итоговой аттестации. В процедуру государственной итоговой аттестации входит 
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена. В программе четко сформулирован набор требуемых результатов 
освоения программы  
бакалавриата, в который включены общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, отнесенные к коррекционно-педагогическому 
виду профессиональной деятельности. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников ОПОП ВО бакалавриата включает в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

 

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 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 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

«Начальное образование» рассмотрена на заседании кафедры начального и 

дошкольного образования  протокол №10 от «13» апреля 2021 года.  

Руководитель ОПОП ВО –  Бережнова О.В. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПОП 
 

 

№ 

Наименование раздела 

в ОПОП 

Дата 

изменения 

Основания 

изменений 

Элемент редактирования 

В ОПОП  

2017-2018 
4 Титульный лист 29.08.2017 Переутверждение 

ОПОП согласно 

Положению об 

основной 

образовательной 

программе 

Даты, протокол Совета 
Филиала, персоналии 

5 1.2. Нормативные 
документы для 

разработки ОПОП 

ВО, 

персоналии 

29.08.2017 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» 
6 4. Документы, 

регламентирующие 

содержание и 

организацию 

образовательного 

процесса при 

реализации ОПОП 

ВО 

бакалавриата 

29.08.2017 Приказ 
Министерства 
образования и 

науки 

РФ от 05.04.2017 

№ 

301 

Учебный план, 
календарный 

учебный график, рабочие 

программ дисциплин 

(модулей), 

программы практик, а 

также 

оценочные и методические 

материалы 

7 5.1 Учебно- 
методическое и 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса при 

реализации ОПОП 

29.08.2017 Ежегодное 
обновление 

учебно-

методического 

и 

информационного 

обеспечения в 

связи с 

продлением 

контракта 

с ЭБС и в части 

перечня основной 

и 

дополнительной 

литературы 

Учебно-методическое и 
информационное 

обеспечение 

образовательного процесса 
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8 

5.3 Основные 
материально- 

технические 

условия 

для реализации 

образовательного 

процесса 29.08.2017 

Ежегодное 
обновление 
материально- 

технического и 

программного 

обеспечения 

Основные материально- 
технические условия для 

реализации 

образовательного 

процесса 

2018-2019    

9 Титульный лист 29.08.2018 Переутверждение 
Даты, протокол Совета 
Филиала 

   ОПОП согласно  

   Положению об  

   основной  

   образовательной  

   программе  

     
10 5.1 Учебно- 

методическое и 
информационное 

обеспечение 
образовательного 

процесса при 
реализации ОПОП 

29.08.2018 Ежегодное 

обновление 

учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения в 

связи с 

продлением 

контракта с ЭБС и 

в части перечня 

основной и 

дополнительной 
литературы 

Учебно-методическое и 
информационное 

обеспечение 
образовательного процесса 

11 5.3 Основные 

материально- 

технические 

условия 

для реализации 

образовательного 

процесса 

29.08.2018 Ежегодное 

обновление 

материально- 

технического и 

программного 

обеспечения 

Основные материально- 

технические условия для 

реализации 

образовательного 

процесса 

2019-2020 

12 Титульный лист 27.06.2019 Переутверждение 

ОПОП согласно 

Положению об 

основной 

образовательной 

программе 

Даты, протокол Совета 

Филиала 

13 5.1 Учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

27.06.2019 Ежегодное 

обновление 

учебно-

методического 

и 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

образовательного процесса 
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процесса при 

реализации ОПОП 

информационного 

обеспечения в 

связи с 

продлением 

контракта 

с ЭБС и в части 

перечня основной 

и 

дополнительной 

литературы 

14 5.3 Основные 

материально- 

технические 

условия 

для реализации 

образовательного 

процесса 

27.06.2019 Ежегодное 

обновление 

материально- 

технического и 

программного 

обеспечения 

Основные материально- 

технические условия для 

реализации 

образовательного 

процесса 

2020-2021 
15 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» 

16 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 

Нормативные 
документы для 
разработки ОПОП 
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стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»  

17 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» 

18 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. 

19 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 

20 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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21 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 

В 2021-2022 учебном году: 

22 1.1. Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
подготовки 
бакалавра 

13.04. 
2021 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» 

23 1.2 Нормативные 
документы для 
разработки ОПОП 
бакалавриата 

13.04. 
2021 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». 

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 

24 4.4. Рабочие 
программы 
практики 

13.04. 
2021 г 

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: 

Введение понятия 
«практическая 
подготовка» 



31 

 

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».  

25 5.1. Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса при 

реализации 

ОПОП ВО 

13.04. 
2021 г 

Увеличение  скорости доступа в 

Интернет до 100 Мбит/сек 
Серверы института 

имеют выделенные 

линии для доступа в 

Интернет со 

скоростью до 100 

Мбит/сек. 

26 5.2 Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ОПОП ВО 

 

13.04. 
2021 г 

Утратил силу с 1 июля 2020 Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н 

«Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Квалификация 

руководящих и 

научно-

педагогических 

работников ГБОУ 

27 6.Характеристики 

социально-

культурной среды 

вуза, 

обеспечивающие 

развитие 

общекультурных 

компетенций 

студентов 

13.04. 
2021 г 

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  

28 9.Регламент 

периодического 

обновления 

ОПОП ВО и 

составляющих ее 

компонентов 

13.04. 
2021 г 

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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