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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.  Основная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая вузом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Информатика и информационные технологии» 
 Основная образовательная программа (далее - ООП) обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, образовательных потребностей и запросов обучающихся и  включает в себя 

комплект документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации процесса обучения и воспитания, оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Информатика 

и информационные технологии» 

 

 Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426 

(зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2016, № 40536) (далее – ФГОС ВО); 

 Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры"; 

 Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, в АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского»; 

 Устав института. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Цель ООП 

Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование состоит в удовлетворении потребности общества и 

государства в фундаментально образованных и гармонически развитых специалистах, 
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владеющих современными технологиями в области профессиональной деятельности; 

воспитание личности, способной к самоорганизации, самосовершенствованию и 

сотрудничеству, умеющий вести конструктивный диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы, руководствующийся в своей деятельности 

профессионально-этическими нормами; воспитание творческой и социально-активной 

личности и развитие ее профессиональной культуры путем формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

 

2.2.Язык обучения  
 

 Образовательный процесс по программе бакалавриата ведется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. По решению Ученого совета Института занятия 

могут проводиться на языках народов Российской Федерации и иностранных языках 

(согласно п.3.7 Устава АНО ВО "Поволжский православный институт"). 

 

2.3. Конкурентные преимущества 
 

Образовательная программа бакалавриата по профилю «Информатика и 

информационные технологии» направлена на формирование у выпускника системы 

гуманитарно-социальных и профессиональных компетенций, обеспечивающей ему 

успешную профессиональную деятельность в быстро меняющемся информационном 

пространстве в соответствии с потребностями рынка труда. 

Система профильной подготовки носит комплексный, инновационный характер, 

сочетающий в себе классическую систему обучения и гибкие траектории освоения 

компьютерных наук: современных систем программирования, методов проектирования, 

разработки и использования сложных информационных систем и технологий, мобильных 

приложений, баз данных и знаний, компьютерных сетей и сетевых технологий, систем 

компьютерной графики и мультимедиа-технологий, компьютерной безопасности, 

облачных вычислений и др.  

Организация учебного процесса обусловлена принципами развития высшего 

педагогического образования, современной информационной образовательной среды и 

задачами обучения бакалавра: 

 личностной ориентации образования (принцип предполагает выявление возможностей 

содержания обучения для профессинально-личностного развития студента в открытой 

информационной среде с учетом его индивидуальных особенностей и 

профессионально-личностной рефлексии: самообразования с использованием 

информационных и коммуникационных технологий); 

 гуманитаризации (принцип определяет ориентацию студентов на сопоставление 

различных точек зрения и выявления собственной позиции в отношении развития 

информационных технологий и их роли в модернизации образовательного 

взаимодействия и образовательной среды); 

 практико-ориентированности (принцип направлен на перенос научных положений в 

разнообразные условия реальной практики применения информационных 

технологий); 

 вариативности (принцип ориентирует на поиск и применение вариативных 

технологических подходов в решении образовательных задач с использованием ИКТ); 

 междисциплинарности (принцип определяет оптимальное сочетание теоретико-

методологических, программно-технологических и предметно-методических курсов 

подготовки бакалавра). 
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Профессиональная подготовка будущего учителя информатики ориентирована на 

социальный заказ общества и отвечает запросам современных образовательных 

учреждений, связанным с потребностью в специалистах, обладающих высокой 

квалификацией, способных принимать активное участие в модернизации 

образовательного процесса, использующих в своей работе информационно-

коммуникационные технологии обучения.  

Учитель информатики в современной школе выступает не только в качестве 

учителя-предметника и воспитателя, но и в качестве организатора процесса 

информатизации образования, координатора внедрения средств ИКТ в образовательный 

процесс. Подготовка учителя информатики построена таким образом, чтобы в своей 

профессиональной деятельности он мог соответствовать постоянно меняющимся 

требованиям, предъявляемым к педагогу, и инициировать процесс подготовки ученика к 

условиям жизни в современном обществе, где решающую роль будут играть информация, 

научные знания и инновации. 

Дополнительный модуль образовательной программы «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» обеспечивает высокий уровень знания английского 

языка, академическую мобильность и конкурентные преимущества выпускника на рынке 

труда. 

 

2.4. Основные пользователи ООП  

 

 Научно-педагогические работники, ответственные за качественную разработку, 

эффективную реализацию и обновление в вузе ООП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ООП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 

 

2.5. Срок освоения ООП 
 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года.  

В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения и составляет 5 лет.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения.  

2.6. Объем ООП 
 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 
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Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не 

более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не более 75 з.е. 

2.7. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, должен иметь документ 

государственного образца о полном среднем (общем или профессиональном) 

образовании. 

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета института. 

Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами 

приема в АНО ВО «Поволжский православный институт». 

2.8. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.8.1. Область профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная 

сфера, культура. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Информатика и информационные технологии» может работать в 

общеобразовательных учреждениях (средней школе),  в средних специальных учебных 

заведениях (лицеях, колледжах и др.), организациях дополнительного профессионального 

образования, в информационных центрах образовательных организаций, социальных и 

культурно-досуговых учреждений различных уровней, типов и форм собственности. 

 

2.8.2. Объекты профессиональной деятельности  

 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение; образовательные системы. 

 

2.8.3. Виды профессиональной деятельности  

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая (основной вид деятельности). 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Информатика и информационные технологии» может работать учителем 

информатики и ИКТ в общеобразовательных учреждениях (средней школе),  

преподавателем информатики и ИКТ в средних специальных учебных заведениях (лицеях, 

колледжах и др.), педагогом дополнительного профессионального образования, 

специалистом по информатизации образования в информационных центрах 

образовательных организаций и культурно-досуговых учреждениях различных уровней, 

типов и форм собственности. 

Динамичный, инновационный характер IT-отрасли зачастую приводит к 

модернизации содержания традиционных профессий, порождает новые функции 

специалистов, владение которыми быстро становится неотъемлемой частью 

профессионализма IT-специалистов. Профессиональная профильная подготовка 

предполагает высокую универсальность практического специалиста, который может быть 

востребован на рынке труда в качестве: программиста; специалиста по информационным 
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системам и технологиям; специалиста по компьютерным сетям; веб-мастера; 

компьютерного дизайнера; администратора баз данных; специалиста по компьютерной 

безопасности; менеджера информационных технологий и др., а также в новых 

направлениях деятельности, которые требуют внедрения методов информатики, 

компьютерного оборудования и вычислительных информационных сетей для 

осуществления сбора, хранения, анализа, обработки и передачи информации, 

необходимой для обеспечения функциональных процессов.  

 

2.8.4. Задачи профессиональной деятельности  

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование должен 

решать следующие профессиональные задачи: 

 

в области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику 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. 

 

2.9. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа  бакалавриата. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества 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 
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взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать базовые правовые знаний 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 (ОПК): 

 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 (ПК), соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата: 

 

педагогическая деятельность: 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 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 внеучебной деятельности (ПК-3); 

 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). 

Компетенции, установленные вузом с учетом направленности ООП на конкретные 

области знания:  

специализированные компетенции (СК): 

 способностью использовать современные компьютерные технологии и 

методологию программирования для решения практических задач получения, 
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хранения, обработки, передачи и защиты информации (СК-1); 

 владением современными формализованными математическими, информационно-

логическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора 

и обработки информации (СК-2); 

 способностью использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для создания, формирования и администрирования электронных 

образовательных ресурсов (СК-3); 

 готовностью к анализу и экспертной оценке качества электронных 

образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для их 

внедрения в учебно-образовательный процесс (СК-4). 

Приведенные выше компетенции бакалавров вырабатываются в ходе выполнения 

обучающимися требований ООП бакалавриата, а также в ходе формирования 

межличностных отношений. 

 

 

 2.10. Ресурсное обеспечение ООП 

 

 2.10.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП 

 

 ООП  направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Информатика и информационные технологии» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам.                                                                                                                                                             

При подготовке и проведении учебных занятий, в процессе организации 

самостоятельной работы студентов используются учебные и учебно-методические 

пособия, методические рекомендации по организации обучения и контроля качества 

знаний студентов, которые разрабатываются преподавателями.  

Учебные и учебно-методические пособия по своему содержанию и структуре 

соответствуют программам учебных дисциплин и требованиям ФГОС.  

Учебная программа по каждой дисциплине включает следующие компоненты: цели 

и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре образовательной программы, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины, практические занятия и семинары, примерную тематику 

курсовых работ и рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины, методические 

рекомендации по изучению дисциплины.  

Разработаны и имеются в свободном доступе методические материалы по 

практикам, выполнению контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

По дисциплинам используются мультимедийные презентации лекционных курсов, 

электронные учебники и учебные пособия. 

Поволжский православный институт подключен к ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», ЭБС «Издательства Лань». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и  к 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории организации, так и вне ее.  

В случае отсутствия изданий, перечисленных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, в электронно-библиотечной системе (а также в дополнение к 

электронным ресурсам), библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 
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расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, и не менее 

25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Фонд учебной литературы, имеющейся в Научной библиотеке Поволжского 

православного института, соответствует перечню литературы, содержащейся в рабочих 

программах учебных дисциплин, учебно-методических материалах и предлагаемой для 

изучения студентам. 

Списки литературы, предоставляемые кафедрами, проверяются на наличие и 

соответствие в фонде библиотеки Поволжского православного института, сверяются с 

картотекой книгообеспеченности. Своевременно вносятся сведения о новых изданиях, в 

т.ч. электронные.  

Электронная информационно-образовательная среда Поволжского православного 

института обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах, учебно-методическим материалам по дисциплинам; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие обучающегося (on-line тестирование, форумы для 

консультаций с преподавателем в режиме on-line); 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Базовая коллекция. Данный 

электронный ресурс содержит издания по основным изучаемым дисциплинам. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru  

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-

технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp2.  

3. Федеральный портал «Российское образование». Портал содержит ряд 

законодательных и нормативных документов по образованию, федеральные 

образовательные стандарты и программы, информацию о конференциях и конкурсах 

на получение грантов, сведения об образовательных учреждениях всех видов, каталог 

образовательных web-ресурсов по учебным дисциплинам, глоссарий образовательных 

терминов. – Режим доступа: www.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Единая Коллекция 

создается в ходе проекта "Информатизация системы образования", реализуемого 

Национальным фондом подготовки кадров по поручению Министерства образования 

и науки Российской Федерации. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, 

инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса.  - Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Информационная система 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
www.edu.ru
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
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«Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Целью создания 

информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

является обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических материалов для 

общего и профессионального образования и к ресурсам системы федеральных 

образовательных порталов. В разделе Библиотека представлено более 27 000 учебно-

методических материалов, разработанных и накопленных в системе федеральных 

образовательных порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и школах 

России. В Каталоге хранится более 54 000 описаний образовательных интернет-

ресурсов, систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам 

общего образования, типам ресурсов, уровням образования и целевой аудитории. 

Глоссарий терминов образования даёт возможность просмотра перечня слов на 

заданную букву, поиска слова (фразы) и административным интерфейсом для ввода 

новых слов. - Режим доступа: http://window.edu.ru/   

6. Каталог образовательных общероссийских порталов и сайтов «Мы и 

образование». Каталог содержит ссылки на образовательные ресурсы по учебным 

дисциплинам гуманитарного и естественнонаучного цикла: тематические сайты, 

электронные библиотеки, Интернет версии отдельных изданий. - Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/index.htm  

7. Научная педагогическая электронная библиотека. Академическая библиотека по 

педагогике и психологии. Библиотека представляет собой многофункциональную 

полнотекстовую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, 

хранение и распространение информации в интересах научных психолого-

педагогических исследований и образования. - Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/   

8. Информационный сайт «Педагогика для всех» - сайт о системе образования в 

России.  Большое количество статей, размещенных в таких разделах как история 

педагогики, методики обучения, педагогические технологии, ИС в образовании 

помогут студентам в подготовке к зачетам, экзаменам, выпускным 

квалификационным работам. - Режим доступа:  http://www.profile-edu.ru/  

9. Информационный сайт «Педагогика». Сайт содержит подборку научно-

популярных статей по педагогике, дидактике, методике, содержанию обучения и 

контролю знаний, компьютеризации образования. - Режим доступа:  

http://paidagogos.com/   

10. Педагогическая библиотека.  Содержит большое количество полнотекстовой 

учебно-методической литературы по педагогике, психологии, управлению 

образованием и др., доступной для чтения в on-line режиме - Режим доступа:  

http://pedlib.ru/   

11. Портал современных педагогических ресурсов. Библиотека Портала содержит 

книги и брошюры педагогической, психологической, философской, 

культурологической направленности. Также в библиотеке представлены учебные 

планы, учебники и учебные пособия для общеобразовательных школ. - Режим 

доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/   

12. Информационный сайт «Педсовет». Сайт выходит под патронажем Фонда 

поддержки российского учительства. Организационные и учебно-методические 

материалы структурированы по тематическим разделам «Публикации», «Конкурсы», 

«События», «Тесты». Содержит большое количество авторских методических 

разработок по всем школьным предметам. Режим доступа:  http://pedsovet.org/  

13. Информационный портал «Завуч-инфо». В методической библиотеке портала 

содержатся нормативные документы, рабочие программы, дидактические материалы, 

разработки уроков по различным предметам школьного курса, организован on-line 

форум для учителей, представлены рекомендации по системе повышения 

квалификации педагогических работников. Режим доступа: http://zavuch.info/  

http://window.edu.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://paidagogos.com/
http://pedlib.ru/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://pedsovet.org/
http://zavuch.info/
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14. Всемирная цифровая библиотека World Digital Library (на английском языке). 
Содержит полнотекстовые коллекции художественной, учебной и технической и др. 

литературы. – Режим доступа: www.worlddigitallibrary.org 

15. Национальный открытый университет «ИНТУИТ». Осуществляет 

образовательную деятельность в сфере дополнительного профессионального 

(повышение квалификации) образования. Сайт университета предоставляет доступ к 

большому количеству электронных курсов по различным дисциплинам в сфере 

информатики и информационных технологий с выдачей сертификатов. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/ 

16. Интернет-издание «Компьютерра». Электронный журнал, содержащий публикации 

о новых технологиях и инновациях в науке, технике, сфере информационных 

технологий и программного обеспечения, IT-рынка. – Режим доступа: 

http://www.computerra.ru/ 

17. Интернет-издание о высоких технологиях «CNews». Электронный журнал  — 

деловое издание, ориентированное на ИТ-специалистов в области высоких 

технологий. Каждый номер журнала содержит основные материалы ежегодных 

отраслевых обзоров, подготовленных экспертами CNews Analytics. Журнал включает 

разделы, посвященные рынкам корпоративного ПО и аппаратных средств, статьи о 

проблемах отрасли связи и тесты потребительских цифровых устройств. Особое 

внимание в журнале уделяется комментариям экспертов, представителей компаний-

лидеров на ИКТ-рынке в России и в мире. – Режим доступа: www.cnews.ru 

18. Информационный портал «Интернет-технологии». Содержит большое количество 

научно-популярных публикаций и статей, структурированных по разделам: IT-

новости, IT-корпорации, Социальные сети, Программное обеспечение, Безопасность в 

Интернет и др. – Режим доступа: http://www.internet-technologies.ru/news/ 

19. Тематический портал «Образовательная галактика Intel». Тематика портала – 

ИКТ в образовании: инновационные решения, перспективы и практики. Материалы, 

представленные на портале, посвящены актуальным проблемам информатизации 

образования, вопросам использования ИКТ-технологий при введении новых 

образовательных стандартов, применению современных образовательных технологий 

при обучении детей и взрослых, эффективности новых образовательных программных 

продуктов и др. – Режим доступа: https://edugalaxy.intel.ru/?act=about 

20. Виртуальная академия Microsoft. Сайт содержит профессиональные обучающие 

электронные курсы по информационным технологиям и программированию. – Режим 

доступа: https://mva.microsoft.com/ru/training-courses/-c--8622 

21. Сервер обмена электронными образовательными ресурсами сообщества 

учителей Smart Exchange. Учебные материалы сервера ресурсов для совместного 

использования структурированы по учебным предметам, классам, тематикам. – Режим 

доступа:  http://exchange.smarttech.com/#tab=0 

22. Электронный словарь-справочник по информационным технологиям. – Режим 

доступа: http://www.finam.ru/dictionary/wordlist000C000012/ 
23. Сайт «Основы программирования». Сайт посвящен основам программирования, 

содержит учебники по языку программирования C++, сборник задач, большое 

количество демонстрационных примеров, сборники статей, форум для обсуждения 

возникающих проблем. – Режим доступа: http://iguania.ru/ 

24. Портал о программировании. Представлен цикл уроков по программированию на 

языке С++, обзор программного обеспечения, статьи, форум для обсуждения 

возникающих проблем. – Режим доступа: https://code-live.ru/tag/cpp-manual/ 

25. Научно-технический журнал "Информационные технологии" является одним из 

основных отечественных периодических научно-технических изданий в области 

информационных технологий, автоматизированных систем и использования 

информатики в различных приложениях. В журнале освещаются состояние и 

http://www.worlddigitallibrary.org/
http://www.intuit.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.internet-technologies.ru/news/
https://edugalaxy.intel.ru/?act=about
https://mva.microsoft.com/ru/training-courses/-c--8622
http://exchange.smarttech.com/
http://www.finam.ru/dictionary/wordlist000C000012/
http://iguania.ru/
https://code-live.ru/tag/cpp-manual/
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тенденции развития основных направлений в области разработки, создания и 

практического использования современных информационных технологий в технике, 

экономике, медицине и образовании – Режим доступа: http://novtex.ru/IT/INDEX.htm 

26. Сайт «Объектно-ориентированное программирование» содержит большое 

количество статей, обучающих курсов, программного обеспечения для разработчиков. 

– Режим доступа: http://ruseller.com/lessons.php?id=653&rub=37 

27. Открытая электронная система управления обучением Eliademy. Платформа 

содержит инструментарий разработчика электронных учебных курсов. Представлен 

огромный набор учебных курсов свободного доступа. – Режим доступа: 

https://blog.eliademy.com/ 

28. Открытая электронная система управления обучением Canvas. Сервис 

предоставляет доступ ко множеству открытых курсов различных учебных заведений 

со всего мира, содержит инструментарий разработчика собственных электронных 

учебных курсов. Представлен огромный набор учебных курсов свободного доступа. – 

Режим доступа: https://canvas.instructure.com 

29. Zillion.net – платформа для проведения онлайн курсов и вебинаров, посвящённых 

онлайн маркейтингу, социальным медиа, современному образованию, построению 

бизнесов и подобным, популярным в интернете тематикам. Все вебинары доступны в 

записи на сайте проекта. Режим доступа: http://zillion.net/ru/ 

30. UniverTV.ru – открытый образовательный видеопортал, где учебные заведения и 

энтузиасты выкладывают видеозаписи лекций ведущих педагогов по различным 

дисциплинам, научных конференций по различной тематике, учебные курсы.  Режим 

доступа: http://univertv.ru 

31. Сайт «Компьютерная графика» предоставляет доступ к сотням видео лекций по 

различным направлениям, преимущественно связанных с графикой, видео и дизайном 

- Adobe Photoshop, Gimp, Adobe Illustrator, Maya, 3D Max, Blender и другие. Есть 

возможность скачать лекции. Режим доступа: http://videotuts.ru/ 

32. Сервис on-line обучения get2know представляет собой платформу обучения и 

консультаций онлайн в форме вебинаров. Представлены как платные, так и 

бесплатные занятия.  Режим доступа: http://www.get2know.ru/ 

33. Образовательный электронный ресурс InternetUrok предоставляет доступ к видео-

лекциям по различным предметом школьной программы, с удобной рубрикацией как 

по дисциплинам, так и по классам, в котором проходится соответствующая тема. 

Отдельно выделены материалы для педагогов. Регулярно добавляются новые лекции. 

Режим доступа: http://interneturok.ru/ 

34. Открытые образовательные ресурсы и материалы OpenCourseWare Consortium. 

Платформа предоставляет доступ к тысячам обучающих материалов по различным 

дисциплинам, которые специально создаются и распространяются учебными 

заведениями, чтобы сделать образование более открытым и доступным (на англ. и 

русск.яз.) Режим доступа: http://www.oeconsortium.org/ 

35. Open Educational Resourses (OER) Commons - открытые образовательные 

материалы и ресурсы. OER Commons разрабатывает и предоставляет доступ под 

открытой лицензией Creative Commons к почти 50 000 учебным материалам по 

различным предметам и для различных видов образовательных учреждений: школ, 

колледжей, вузов. Представлены учебные материалы в различных форматах: текст, 

видео, аудио, изображения, учебные планы и т. д. (на англ.яз.) Режим доступа: 

https://www.oercommons.org/ 

36. Сайт «Профессия – программист». Представлены обучающие электронные курсы 

для web-дизайнеров и web-разработчиков, mobile-разработчиков, создателей 

компьютерных игр и др. Режим доступа: https://geekbrains.ru/ 

37. Сайт журнала «Искусственный интеллект и принятие решений» издается 

Российской ассоциацией искусственного интеллекта с 1990 года. Представлен архив 

http://novtex.ru/IT/INDEX.htm
http://ruseller.com/lessons.php?id=653&rub=37
https://blog.eliademy.com/
https://canvas.instructure.com/
http://zillion.net/ru/
http://univertv.ru/
http://videotuts.ru/
http://www.get2know.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.ed-today.ru/catalog/uchebnye-materialy/66-opencourseware-consortium-otkrytye-obrazovatelnye-resursy-i-materialy
http://www.ed-today.ru/catalog/uchebnye-materialy/66-opencourseware-consortium-otkrytye-obrazovatelnye-resursy-i-materialy
http://www.oeconsortium.org/
http://www.ed-today.ru/catalog/uchebnye-materialy/67-open-educational-resourses-oer-commons-otkrytye-obrazovatelnye-materialy-i-resursy
http://www.ed-today.ru/catalog/uchebnye-materialy/67-open-educational-resourses-oer-commons-otkrytye-obrazovatelnye-materialy-i-resursy
https://www.oercommons.org/
https://geekbrains.ru/
http://aidt.ru/
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статей, обзорных работ, которые содержат теоретические результаты, методы, 

описания прикладных систем, технологий, инструментальных средств, опыта их 

практического применения в следующих направлениях искусственного интеллекта: 

автоматизация рассуждений, интеллектуальный анализ данных и машинное обучение, 

представление знаний и инженерия знаний, обработка естественного языка и 

интеллектуальный поиск информации, интеллектуальные системы и технологии, 

системы поддержки принятия решений, интеллектуальные роботы и др. Режим 

доступа: http://www.raai.org/library/library.shtml?aidt 

38. Сайт «Новости высоких технологий. Искусственный интеллект». Ориентирован 

на ИТ-специалистов в области высоких технологий Режим доступа: http://hi-

news.ru/tag/iskusstvennyj-intellekt 

39. Интернет-журнал по широкополосным сетям и мультимедийным технологиям. 

Посвящен новым направлениям развития телекоммуникаций, которые быстро 

развиваются и много обещают в будущем: особенно передаче видео- и 

мультимедийного контента в разных средах. - Режим доступа: 

http://www.telemultimedia.ru/about.php 

   

Православное образование 
              

 1. Слово. Православный образовательный портал. Материалы портала отражают 

современное состояние научных знаний и написаны авторитетными специалистами 

МГУ, СПбГУ, РАН, РАО, Московской духовной академии, др. ВУЗов РФ и 

зарубежья, опытными учителями школы. Разделы: педагогика, филология, 

естествознание, история, дошкольное образование, искусство. Журнал «Виноград». 

- Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/  

 2. Вера и время. Религиозные ценности и современная система образования. Сайт 

постоянно действующего семинара по проблемам духовно-нравственного 

воспитания при учебно-методическом центре по профессиональному образованию 

департамента образования Москвы и общественного объединения «Алтарь 

Отечества». Святоотеческая педагогика, труды по духовно-нравственному 

воспитанию, педагогический опыт, Рождественские чтения, деятели педагогики. 

Руководитель проекта: Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, 

профессор. – Режим доступа: http://www.verav.ru/  

 3. Воскреска.by. Информационно-методический портал о детском духовном 

образовании. Новости, статьи, материалы, форум, контакты.  – Режим доступа: 

http://voskreska.by/ 

 4. Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе русской культуры. 

Сайт учителя основ православной культуры М. А. Петровой. Подборка материалов 

по духовно-нравственному воспитанию учащихся: советы и рекомендации по 

введению в школе ОПК, фото и видео-материалы, впечатления от паломнических 

поездок по святым местам и многое другое для учителей, учеников и их родителей.  

– Режим доступа: http://martisha.ortox.ru/ 

 5. Ерошка. Сайт для православных родителей. Материалы о православии, детских 

играх, стихах, музыке. Детские праздники, детский психолог, вопросы священнику, 

православное воспитание, воцерковление. – Режим доступа: http://www.eroshka.ru/  

 6. Лучик света. Православный журнал для детей и родителей. Детям: видеоуроки, 

календарь, Библия, православные передачи, жития святых, христианские 

мультфильмы, развивающие задания, воскресная интернет-школа, аудиоспектакли, 

библиотека, поделки, раскраски, сказки, диафильмы; родителям: молитвы о детях, 

подготовка к рождению, крещению, исповеди и др.; раздел для учителей 

воскресных школ. Сайт будет интересен для учителей воскресных школ и 

преподавателей ОПК. – Режим доступа: http://xn----8sbfmmmf5cld8b.xn--p1ai/О  

http://www.raai.org/library/library.shtml?aidt
http://hi-news.ru/tag/iskusstvennyj-intellekt
http://hi-news.ru/tag/iskusstvennyj-intellekt
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.verav.ru/
http://voskreska.by/
http://martisha.ortox.ru/
http://www.eroshka.ru/
http://лучик-света.рф/О
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 7. Межведомcтвенное методическое объединение по духовно-нравственному 

воспитанию. Сайт предназначен для обобщения и распространения 

педагогического опыта по утверждению национальной идентичности. Новости, 

методическая копилка, родителям, библиотека, статьи, монографии, разработки и т. 

д. – Режим доступа:  http://modnv.my1.ru/ 

 8. Образование и Православие в Новосибирской митрополии. Публикации: 

православная культура, педагогика, психология, воспитание, краеведение, история 

Церкви, новомученики Новосибирские; «Вестник Новосибирской митрополии», 

новосибирские духовные школы, страничка православной молодежи; основы 

православной культуры в школе, материалы в помощь воскресным школам, другие 

дидактические материалы и разработки. – Режим доступа:  http://www.orthedu.ru/  

 9. Образование и православие. Православная культура, педагогика, психология, 

воспитание; Православие в общеобразовательных учреждениях, воскресная школа 

и др.  – Режим доступа:  http://orthedu.ru/  

 10.Общероссийская олимпиада по Основам православной культуры. На сайте 

представлены тренировочные задания и вопросы олимпиады по Основам 

православной культуры, учебно-методические материалы по православной 

культуре, истории, искусству, языкознанию, форум для обсуждения преподавания 

гуманитарных предметов в школе. – Режим доступа: http://www.pravolimp.ru/  

 11.Общество и дети. Информационный ресурс православной направленности. - 

Режим доступа: http://o-d.ru/ 

 12.Православное христианство.Ру. Самый крупный каталог православных ресурсов 

сети интернет на более чем 20 языках мира. Рубрикатор: поместные Православные 

Церкви, епархии, благочиния, храмы, монастыри, православные СМИ, Церковь и 

общество и т. д. Ежедневная проверка доступности ссылок, возможность 

добавления новых ссылок после проверки редакторами. - Режим доступа: 

http://www.hristianstvo.ru/  

 13.София. Православный образовательный сайт Сибирского федерального округа. 

Сайт представляет собой электронный методический кабинет для педагогов, 

воспитателей и священников, которые занимаются духовно-нравственным 

воспитанием подрастающего поколения. Материалы для родителей. Православная 

антропология, педагогика, психология, Закон Божий, основы православной 

культуры, духовно-нравственная культура, программа «Социокультурные истоки», 

«Родительское собрание», семинар личностного и профессионального роста, 

библиотека, конкурсы и гранты, вопросы и ответы. – Режим доступа: 

http://www.sofia-sfo.ru/ 
 14.Возрождение духовно-нравственного наследия. Межрегиональный банк 

данных. В рамках проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия в 

условиях открытой социально-образовательной среды» создается информационно-

методический межрегиональный банк данных, обеспечивающий доступность 

образовательных, методических и иных ресурсов для всех регионов Российской 

Федерации. Сайт Межрегионального центра возрождения духовно-нравственного 

наследия «Преображение». – Режим доступа:  http://metodika.68edu.ru/  

 

 2.10.2. Сведения о научно-педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию данной ООП 

 

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 

http://modnv.my1.ru/
http://www.orthedu.ru/
http://orthedu.ru/
http://www.pravolimp.ru/
http://o-d.ru/
http://www.hristianstvo.ru/
http://www.sofia-sfo.ru/
http://metodika.68edu.ru/
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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  и (или) ученое звание, 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. 

 

 

2.10.3. Основные материально-технические условия для реализации ООП 
 

АНО ВО «Поволжский православный институт», реализующий ООП по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных 

работ, консультации и т.п.): 

- аудитории, оснащенные учебной мебелью для проведения лекционных и 

практических занятий; 

- аудитории, оснащенные учебной мебелью и мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных и практических занятий; 

- компьютерный класс общего пользования, оборудованный современной техникой с 

выходом в глобальную сеть Интернет. 

Для занятий физической культурой в вузе создана необходимая  материально-

техническая база. Занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, оборудованном 

необходимым спортивным инвентарем. 

 

Для самостоятельной учебной работы студентов: 

- библиотека с оборудованным читальным залом и электронным каталогом,  

имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет; 

- электронная информационно-образовательная среда, обеспечивающая доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах, учебно-методическим материалам по 

дисциплинам; 

- компьютерные классы с установленным специализированным программным 

обеспечением по учебным дисциплинам профиля «Информатика и 

информационные технологии». 

Во время самостоятельной подготовки каждый студент обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.  

Для проведения учебных и производственных практик: 

 кафедра педагогики и психологии; 

 педагогическая лаборатория. 

Для научно-исследовательской работы студентов: 
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 педагогическая лаборатория; 

 библиотека с оборудованным читальным залом и электронным каталогом,  

имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава, привлекаемого к реализации ООП:  

  преподавательская кафедры педагогики и психологии. 

  

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

  

3.1. Календарный учебный график 

 

Последовательность реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование по годам приводится в календарном графике 

учебного процесса и включает теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы.  

 

3.2. Учебный план 

 

Учебный план составлен с учетом требований к структуре программы бакалавриата, 

сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО  по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности  

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимися. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, определен в соответствии с объемом, 

установленном  ФГОС ВО. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 72 академических 

часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных дисциплин в объеме 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 

установленном порядке, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

определен в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 

максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе установлены Положением о 

контактной работе обучающихся с преподавателем. 

Обучающимся обеспечивается возможность 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)". 

Организация и процедура записи студентов на курсы по выбору и факультативные 

дисциплины регламентируется Порядком освоения элективных и факультативных 

дисциплин. Избранные студентами дисциплины становятся для них обязательными.  
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

3.3.Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
 

Проектирование рабочих программ по учебным дисциплинам нацелено на 

получение личностных социально– и профессионально значимых алгоритмов и 

стереотипов поведения, мерой целесообразности и эффективности которых служит 

успешность и конкурентоспособность выпускников АНО ВО «Поволжский православный 

институт». 

 Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
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обеспечения и информационных справочных систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП.  

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны с применением 

образовательных технологий, в основе которых лежат формы активного (интерактивного), 

инновационного обучения: игры, анализ конкретных ситуаций, ролевые и деловые игры, 

разновидности дискуссий, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, компьютерное тестирование, самостоятельная и исследовательская работа и т.д. 

 

3.4.Программы учебных и производственных практик 
  

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 преддипломная практика. 

Тип 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. 

Тип производственной практики: педагогическая. 

Способ проведения педагогической практики: стационарная. 

Студенты закрепляются за школами города, обеспечивается методическим 

руководством, ведут учебную и воспитательную работу с учениками школ, отрабатывают 

методику преподавания, собирают экспериментальный материал, делают отчеты, 

выставки. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Места прохождения практик:  

 АНО «Православная классическая гимназия»,  

 ЧОУ школа «ЛАДА», 

 МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина»,  

 МБОУ г.о. Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

93 имени Ордена В.И. Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени 

«Куйбышевгидростроя»», 

 ГБПОУ Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского»,  

 Религиозная организация «Архиерейское подворье храм во имя Всех Святых, в 

земле Русской просиявших г.о. Тольятти, Сызранской и Самарской епархии 

Русской Православной Церкви (Московский патриархат». 

 

3.5. Научно-исследовательская работа студентов 
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Основными целями научно-исследовательской работы студентов института 

являются повышение уровня профессиональной подготовки  студентов  на  основе  

развития  их аналитических  и  креативных  способностей,  формирования  научного 

системного  мышления,  а  также  выявление  талантливых  и  одаренных студентов,  

способных  и  желающих  заниматься  научно-исследовательской деятельностью.   

Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется возможность: 

 изучения специальной литературы и другой научной информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 

 участия в проведении научных исследований или выполнении прикладных 

разработок в предметной области с применением полученных теоретических и 

практических знаний; 

 сбора, обработки, систематизации и анализа научной информации по теме 

(заданию); 

 подготовки обзоров, аннотаций, написания рефератов и составления библиографии 

по тематике проводимых исследований; 

 составления отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

 выступлений с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований 

на конференциях и иных научных мероприятиях; 

 участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 

уровня;  

 участия в работе научных кружков, студенческих научных обществ и научно-

методических семинаров; 

 представления письменных и виртуальных (размещение в информационных сетях) 

материалов собственных исследований; 

 реализации собственных проектов, в том числе и с грантовой поддержкой.  

 Результаты исследований студенческих научных обществ публикуются в 

материалах конференций, получают отражение в курсовых и дипломных проектах, 

научных журналах института и других образовательных организаций высшего 

образования. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

4.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся  

 

 Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП в вузе созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

входящий в состав рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 
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определить качество усвоения изученного материала. 

 В качестве оценочных средств при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации используются: собеседование, деловая (ролевая) игра, кейс-

задача, коллоквиум, контрольная работа, лабораторная работа, реферат, дискуссионные 

технологии (круглый стол, полемика, диспут, дебаты), портфолио, творческий проект, 

рабочая тетрадь, творческие задания, тесты, эссе, курсовая работа (проект), 

экзаменационные билеты. 

 

4.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

обучающихся 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. 

Государственные аттестационные испытания предназначены для проверки 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО, способствующих его конкурентоспособности на рынке труда и продолжению 

образования в магистратуре. 

Для государственной итоговой аттестации созданы фонды оценочных средств, 

включающих в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 

(методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы, 

списки тем выпускных квалификационных работ). 

 
  

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Институт призван воспитывать выпускника носителя самобытного отечественного 

культурного типа граждан России, укорененных в её духовных традициях, людей с 

высокой внутренней и профессиональной культурой. 

Институт как центр формирования просвещенной, нравственной личности, видит 

свою цель в образовании и воспитании здоровой национально-ориентированной элиты, 

самодостаточной, ответственной, эффективной, патриотически мыслящей, открытой 

миру, заинтересованной в реальном воспроизводстве духовных, интеллектуальных, 

культурных, экономических ценностей. 

Двумя базовыми принципами деятельности института являются с одной стороны 

открытость современной системе отечественного и мирового образования, с другой 

стороны – верность православной традиции, которая выполняет миссию поддержки 

российской культуры и национальной идентичности, являясь единственным историческим 

общенациональным институтом, имеющим преемство более чем за тысячу лет. 

Важнейшими направлениями развития творческой активности в условиях 

социокультурной среды являются создание комфортного социально-психологического 

климата, атмосферы доверия и творчества, реализации идеи педагогики сотрудничества, 

демократии и гуманизма. Преподаватель и студент как творцы образовательного 

процесса, реализуют свою творческую активность через взаимодействие коллективов 

преподавателей и студентов, межличностными отношениями в учебных группах, 

взаимоотношением преподавателя и студента.  
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Характеристика образовательной среды является следующей: по стилю 

взаимодействия – кооперативная и гуманистическая; по характеру отношения к 

социальному опыту – универсальная и инновационная; по активности – творческая, по 

взаимодействию со средой внешнего мира – открытая. 

АНО ВО «Поволжский православный институт» в рамках реализации 

образовательной программы способствует развитию у студентов: 

 компетенции социального взаимодействия (с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами; сотрудничеству, толерантности, 

уважению и принятию другого – расы, национальности, религии, статуса, роли, 

пола; социальной мобильности). 

 компетенции в общении – устном, письменном, диалог, монолог, порождение и 

принятие текста, знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросс-

культурное общение; деловая переписка, делопроизводство, бизнес-язык; 

иноязычное общение, коммуникативные задачи. 

 компетенция здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и 

соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура человека, 

свобода и ответственность выбора образа жизни; 

 компетенция ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 

жизни; культуры (живопись, литература. искусство, музыка) науки; производства; 

истории цивилизаций, собственной страны; религии; 

 компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, приращения накопленных знаний; 

 компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное 

достоинство, гражданский долг; знания и гордость за символы государства (герб, 

флаг, гимн); 

 компетенции самосовершенствования: саморегулирования, саморазвития, 

личностной и предметной рефлексии; профессиональное развитие; языковое и 

речевое развитие; овладение русской культурой родного языка, владение 

иностранным языком; 

 компетенция познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их 

создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, 

интеллектуальная деятельность; 

 компетенция деятельности: планирование, проектирование, моделирование, 

прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах 

деятельности; 

 компетенция информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), 

массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение 

электронными, интернет-технологиями. 

Концепция воспитательной работы определяется основными приоритетами – 

создание православной гуманистической воспитательной системы, формирование 

выпускника как гармонически развитой личности, готовой вносить патриотический, 

интеллектуальный и духовно-нравственный вклад в укрепление могущества России. 

Концепция воспитательной работы предусматривает решение основных 

воспитательных задач за счет индивидуального подхода к процессу воспитания студентов 

с учетом региональных особенностей и профессиональной специфики. 

В организации воспитательной работы активно участвует профессорско-

преподавательская корпорация, наставники, духовенство. 

В рамках гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 
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профессорско-преподавательская корпорация стремится к формированию у студентов 

следующих качеств: 

 нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, гражданственности); 

 нравственного облика (милосердие, толерантность); 

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви); 

 нравственного поведения (готовности служению людям, своей Родине). 

За каждой учебной группой закреплен куратор. Совет кураторов работает со 

студентами и их родителями в течение всего учебного года. Особо пристальное внимание 

уделяется работе со студентами младших курсов.  

Традиционными являются интерактивные собрания родителей студентов. 

Регулярное общение с родителями наших студентов позволяет осуществлять обратную 

связь, лучше узнавать и понимать студентов, их проблемы, влиять на успеваемость 

студентов. 

 

Основные формы работы. 

 

I. Массовые мероприятия: 
1. Изучение православных и народных традиций, участие в организации массовых 

мероприятий различного уровня. 

2. Изучение исторических особенностей и празднование Знаменательных 

патриотических памятных дат Российской истории. 

 

II. Студенческие проекты: 

 

 богослужебная практика; 

 хореография; 

 театральная студия; 

 журналистика; 

 хор; 

 интерактивные технологии в педагогической деятельности; 

 организация и проведение событий; 

 музейно-экскурсионная деятельность. 
 

III. Творческие объединения 

 литературная гостиная; 

 музейно-выставочный центр; 

 центр риторики и ораторского искусства; 

 центр проектной деятельности. 

 

IV. Система студенческого самоуправления. 

 студенческий совет; 

 объединения православной молодежи; 

 старостат; 

  институт кураторов. 

Преподавателями института проводится большое количество конференций в 

сотрудничестве с учебными учреждениями; среди них как внутришкольные, так и 

окружные, региональные, всероссийские, международные. Проблематика конференций 

довольно широка и охватывает как вопросы, интересные школьникам, так и проблемы 

повышения качества преподавания и подготовки учителя в современных условиях. 
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В качестве значимого элемента взаимодействия с образовательными учреждениями 

можно также отметить участие преподавателей в организации и проведении олимпиад и 

конкурсов разного уровня (международного, Российского, регионального). 

В рамках взаимодействия с педагогами образовательных учреждений среднего 

образования проводятся мероприятия по повышению квалификации руководителей и 

учителей школ. 

Профессорско-преподавательская корпорация АНО ВО «Поволжский 

православный институт» стремится к решению задачи возвращения в национальное 

образование и науку нравственного начала, как необходимого основания для воспитания у 

молодого поколения веры, нравственного чувства, патриотизма и чувства гражданской 

ответственности. 

 Студента, преподавателя и сотрудника АНО ВО «Поволжский православный 

институт» отличает общность мировоззрения, жизненных и профессиональных ценностей. 

 
 


