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1. Общие положения
1.1. Понятие основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата,
реализуемая в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л. Хетагурова» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность (профиль) Физическая культура, представляет
собой систему документов, разработанных и утвержденных вузом с учетом
профессиональных стандартов на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется
на государственном языке Российской Федерации.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата
составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 121.
3. Порядок осуществления и реализации образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам бакалавриата, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №
301.
4.

Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам бакалавриата, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636.
5.

Положение

профессиональные

о

практике

обучающихся,

образовательные

программы

осваивающих
высшего

основные

образования»,

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.11.2015 № 1383.
6.

Порядок

образовательную

применения

деятельность,

организациями,

электронного

осуществляющими

обучения,

дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816.
7.

Профессиональный

стандарт

01.001

«Педагог

(педагогическая

деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября
2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря
2014 г. № 1115н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации от 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016

г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
23 августа 2016 г., регистрационный № 43326).
8. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Северо-Осетинский

государственный

университет имени Коста Левановича Хетагурова» (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
28.11.2018 г. № 1069).
9. Положение о разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова», утверждено и введено в
действие приказом ректора № 382 от 28.12.2018 г.
10. Другие нормативно-методические документы.
1.3.

Общая

характеристика

основной

профессиональной

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
1.3.1. Цель ОПОП ВО: развитие у студентов личностных качеств,
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, по профилю «Физическая
культура» и с учетом требований профессиональных стандартов.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
Нормативный срок освоения ОПОП для студентов очной формы обучения
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 4 года.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ срок обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год
по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения.

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость ОПОП ВО равна 240 зачетным единицам.
1.4. Требования к абитуриенту (бакалавриат)
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие
документ о среднем (общем) или среднем профессиональном образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП

ВО

бакалавриата

по

направлению

подготовки

44.03.01

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая
культура».
2.1.

Область

профессиональной

деятельности

выпускника,

освоившего программу бакалавриата.
Область профессиональной деятельности 2 и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее
- выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 01
Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего
общего

образования,

профессионального

обучения,

профессионального

образования, дополнительного образования). Выпускники могут осуществлять
профессиональную

деятельность

в

других

областях

профессиональной

деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются образовательный процесс в сфере основного
общего, среднего общего образования; обучение, воспитание и развитие

обучающихся.
2.3. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с требованиями п. 1.13 ФГОС, установлены типы задач
профессиональной деятельности выпускников, которые сформированы в
документе «Типы задач профессиональной деятельности выпускников и
индикаторы достижения компетенций по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура».
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться
к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
– педагогический;
– методический.
2.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
ВО
01.001

Профессиональный

стандарт

"Педагог

(педагогическая

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября
2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091)
и от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326).
Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным
стандартом (карта профессиональной деятельности)
В соответствии с профессиональным стандартом 01.001 "Педагог

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)",
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

19

февраля

2015

г.,

регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован
Министерством

юстиции

регистрационный

N

Российской

43326),

Федерации

выпускник

должен

23

августа

обладать

2016

следующими

трудовыми функциями:
Обобщенные трудовые функции
код

А

В

наименование

Трудовые функции
код

Педагогическая деятельность по A/01.6
проектированию
и
реализации
образовательного
процесса
в
A/02.6
образовательных
организациях
дошкольного, начального общего, A/03.6
основного общего, среднего общего
образования
Педагогическая деятельность по B/03.6
проектированию
и
реализации
основных
общеобразовательных
программ

г.,

наименование

Общепедагогическая
функция. Обучение
Воспитательная
деятельность
Развивающая
деятельность
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
основного
и
среднего
общего образования

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по
типам)
Профессиона Типы
Задачи профессиональной деятельности выпускников
льный
задач
стандарт
професси
ональной
деятельно
сти

01
Образование
и наука

Педагогич
еский

- осуществление профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики;
реализация
основных
и
дополнительных
образовательных программ;
- организация совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе
с особыми образовательными потребностями;
- контроль и оценка формирования образовательных
результатов обучающихся, выявление и корректировка
проблем в обучении;
- индивидуализация обучения, воспитания и развития
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
- взаимодействие с участниками образовательных
отношений;
- реализация педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний
Методически - осуществление отбора содержания физкультурного
й
образования школьников, адекватного ожидаемым
результатам, уровню развития современной физической
культуры и возрастным особенностям обучающихся;
проектирование,
планирование
и
реализация
образовательного процесса по физической культуре в
ДОУ, начальной, основной и средней школе в
соответствии с требованиями соответствующих ФГОС;
- методическое сопровождение достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения на
основе
учета
индивидуальных
особенностей
обучающихся;
- создание условий для развития интереса школьников к
изучению физической культуры и путем вовлечения их в
различные виды деятельности (индивидуальной и
групповой,
исследовательской,
проектной,
коммуникативной и др.)

3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Результаты

освоения

ОПОП

ВО

бакалавриата

определяются

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата у выпускника
должны

быть

сформированы

универсальные,

профессиональные компетенции (Приложение 1).

общепрофессиональные

и

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
Код
Формулировка
универсальных универсальной компетенции
компетенций компетенции
Системное и
критическое
мышление

УК-1

Разработка и
реализация
проектов

УК-2

Командная
работа и
лидерство

УК–3

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции

Способен
УК-1.1. Выбирает источники
осуществлять
информации, адекватные
поиск, критический поставленным задачам и
анализ и синтез
соответствующие научному
информации,
мировоззрению
применять
УК-1.2. Демонстрирует умение
системный подход рассматривать различные точки
для решения
зрения на поставленную задачу в
поставленных задач рамках научного мировоззрения и
определять рациональные идеи
УК-1.3. Выявляет степень
доказательности различных точек
зрения на поставленную задачу в
рамках научного мировоззрения
Способен
УК-2.1. Формулирует задачи в
определять круг
соответствии с целью проекта
задач в рамках
УК-2.2. Демонстрирует знание
поставленной цели правовых норм достижения
и выбирать
поставленной цели в сфере
оптимальные
реализации проекта
способы их
УК-2.3. Демонстрирует умение
решения, исходя из определять имеющиеся ресурсы для
действующих
достижения цели проекта
правовых норм,
УК-2.4. Аргументировано отбирает и
имеющихся
реализует различные способы
ресурсов и
решения задач в рамках цели проекта
ограничений
Способен
УК-3.1. Понимает эффективность
осуществлять
использования стратегии
социальное
сотрудничества для достижения
взаимодействие и поставленной цели, определяет свою
реализовывать свою роль в команде
роль в команде
УК-3.2. Способен устанавливать
разные виды коммуникации
(учебную, деловую, неформальную и
др.)
УК-3.3. Эффективно взаимодействует
с другими членами команды, в том
числе, участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом, в
презентации результатов работы
команды

УК-3.4. Понимает результаты личных
действий и планирует
последовательность шагов для
достижения заданного результата
Коммуникация УК-4

Способен
УК-4.1. Выбирает на
осуществлять
государственном и иностранном (ых)
деловую
языке(ах) коммуникативно
коммуникацию в
приемлемые стиль делового общения,
устной и
вербальные и невербальные средства
письменной формах взаимодействия с партнерами
на государственном
языке Российской УК-4.2. Умеет осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
Федерации и
иностранном(ых) письменной формах на
государственном и иностранном (-ых)
языке(ах)
языке(ах)
УК-4.3. Ведет деловую переписку,
учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных
писем, социокультурные различия в
формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых)
языке(ах)
УК-4.4. Способен находить,
воспринимать и использовать
информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и
электронных источников для решения
стандартных коммуникативных задач

Межкультурное УК-5
взаимодействие

Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

УК-5.1. Находит и использует
необходимую для саморазвития и
взаимодействия с другими
информацию о культурных
особенностях и традициях различных
социальных групп
УК-5.2. Демонстрирует уважительное
отношение к историческому
наследию и социокультурным
традициям различных социальных
групп, опирающееся на знание этапов
исторического развития России
(включая основные события,
основных исторических деятелей) в
контексте мировой истории и
культурных традиций мира (в
зависимости от среды и задач
образования), включая мировые
религии, философские и этические
учения

Самоорганизац УК-6
ия и
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбереж
ение)

Самоорганизац УК-7
ия и
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбереж
ение)

Безопасность УК-8
жизнедеятельно
сти

УК-5.3. Умеет толерантно и
конструктивно взаимодействовать с
людьми с учетом их
социокультурных особенностей в
целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления
социальной интеграции.
Способен управлять УК-6.1. Определяет свои личные
своим временем,
ресурсы, возможности и ограничения
выстраивать и
для достижения поставленной цели
реализовывать
УК-6.2. Понимает важность
траекторию
планирования перспективных целей
саморазвития на
основе принципов деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей,
образования в
течение всей жизни этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
УК-6.3. Реализует намеченные цели
деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей,
этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.1. Умеет использовать основы
физической культуры для
осознанного выбора и применения
здоровьесберегающих технологий с
учетом внутренних и внешних
условий реализации конкретной
профессиональной деятельности
УК-7.2. Поддерживает должный
уровень физической
подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности и
соблюдает нормы здорового образа
жизни

Способен создавать УК-8.1. Обеспечивает условия
и поддерживать
безопасной и комфортной
безопасные условия образовательной среды,
жизнедеятельности, способствующей сохранению жизни
в том числе при
и здоровья обучающихся в
возникновении
соответствии с их возрастными
чрезвычайных
особенностями и санитарноситуаций
гигиеническими нормами

УК-8.2. Оценивает степень
потенциальной опасности и
использует средства индивидуальной
и коллективной защиты
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
общепрофессион
альных
компетенций

Код
Формулировка
общепрофе компетенции
ссионально
й
компетенци
и
Правовые и
ОПК-1
Способен
этические
осуществлять
основы
профессиональную
профессионально
деятельность в
й деятельности
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.1. Знает приоритетные
направления развития системы
образования Российской Федерации,
законы и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность в
сфере образования в Российской
Федерации, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей
и молодежи, федеральные
государственные образовательные
стандарты основного общего, среднего
общего образования, законодательные
документы о правах ребенка,
актуальные вопросы трудового
законодательства; конвенцию o правах
ребенка
ОПК-1.2. Строит образовательные
отношения в соответствии с правовыми
и этическими нормами
профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Организует образовательную
среду в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной
деятельности

Разработка
ОПК-2
основных и
дополнительных
образовательных
программ

Способен
участвовать в
разработке основных
и дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные их

ОПК-2.1. Демонстрирует знание
компонентов основных и
дополнительных образовательных
программ
ОПК-2.2. Осуществляет разработку
основных и дополнительных
образовательных программ (в том числе
с использованием информационно-

Совместная и
ОПК-3
индивидуальная
учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

Построение
ОПК-4
воспитывающей
образовательной
среды

Контроль и
оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5

компоненты (в том коммуникационных технологий)
числе с
использованием
информационнокоммуникационных
ОПК-2.3. Владеет приемами разработки
технологий)
и реализации программ учебных
дисциплин в рамках основных и
дополнительных образовательных
программ (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных
технологий)
Способен
ОПК-3.1. Умеет определять и
организовывать
формулировать цели и задачи учебной и
совместную и
воспитательной деятельности
индивидуальную
обучающихся, в том числе с особыми
учебную и
образовательными потребностями в
воспитательную
соответствии с требованиями ФГОС
деятельность
ОПК-3.2. Применяет различные приемы
обучающихся, в том мотивации и рефлексии при
числе с особыми
организации совместной и
образовательными индивидуальной учебной и
потребностями, в
воспитательной деятельности
соответствии с
обучающихся, в том числе с особыми
требованиями
образовательными потребностями
федеральных
ОПК-3.3. Применяет формы, методы,
государственных
приемы и средства организации учебной
образовательных
и воспитательной деятельности
стандартов
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
Способен
ОПК-4.1. Демонстрирует знание
осуществлять
духовно-нравственных ценностей
духовноличности и модели нравственного
нравственное
поведения в профессиональной
воспитание
деятельности
обучающихся на
ОПК-4.2. Осуществляет отбор
основе базовых
диагностических средств для
национальных
определения уровня сформированности
ценностей
духовно нравственных ценностей
ОПК-4.3. Применяет способы
формирования и оценки воспитательных
результатов в различных видах учебной
и внеучебной деятельности
Способен
ОПК-5.1. Знает принципы организации
осуществлять
контроля и оценивания образовательных
контроль и оценку результатов, обучающихся; специальные
формирования
технологии и методы, позволяющие
результатов
проводить коррекционно-развивающую
образования
работу с неуспевающими
обучающихся,
обучающимися

выявлять и
корректировать
трудности в
обучении

ПсихологоОПК-6
педагогические
технологии в
профессионально
й деятельности

Взаимодействие ОПК-7
с участниками
образовательных
отношений

ОПК-5.2. Умеет применять
инструментарий, методы диагностики и
оценки показателей уровня и динамики
развития обучающихся; проводить
педагогическую диагностику
неуспеваемости обучающихся
ОПК-5.3. Владеет методами контроля и
оценки образовательных результатов
(личностных, предметных,
метапредметных) обучающихся;
выявляет трудности в обучении и
корректирует пути достижения
образовательных результатов.
Способен
ОПК-6.1. Демонстрирует знания
использовать
психолого-педагогических технологий в
психологоПрофессиональной деятельности,
педагогические
необходимые для индивидуализации
технологии в
обучения, развития, воспитания, в том
профессиональной числе обучающихся с особыми
деятельности,
образовательными потребностями
необходимые для
ОПК-6.2. Применяет психологоиндивидуализации педагогические технологии в
обучения, развития, профессиональной деятельности,
воспитания, в том
необходимые для индивидуализации
числе обучающихся с обучения, развития, воспитания
особыми
Составляет (совместно с психологом и
образовательными другими специалистами) психологопотребностями
педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося
ОПК-6.3. Владеет методикой разработки
и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития с
учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся
Способен
ОПК-7.1. Определяет права и
взаимодействовать с обязанности участников
участниками
образовательных отношений в рамках
образовательных
реализации образовательных программ,
отношений в рамках в том числе в урочной деятельности,
реализации
внеурочной деятельности,
образовательных
коррекционной работе
программ
ОПК-7.2. Умеет выстраивать
конструктивное общение с коллегами и
родителями по вопросам
индивидуализации образовательного
процесса
ОПК-7.3. Владеет способами выявления
поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с
особенностями их развития

Научные основы ОПК-8
педагогической
деятельности

Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе специальных
научных знаний

Профессиональные

ОПК-8.1. Осуществляет трансформацию
специальных научных знаний В
соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными
особенностями обучающихся, в т.ч. с
особыми образовательными
потребностями
ОПК-8.2. Использует методы научнопедагогического исследования в
профессиональной деятельности
ОПК-8.3. Владеет методами анализа
педагогической деятельности,
профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний

компетенции

определяются

Организацией

самостоятельно на основе профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной

деятельности

выпускников

(при

наличии).

При

определении профессиональных компетенций на основе профессиональных
стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа
указанных
(или)

в

иных

приложении
профессиональных

к

ФГОС

стандартов,

ВО

и

соответствующих

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных
стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), размещенного
на

специализированном

защиты

Российской

сайте

Министерства

Федерации

(http://profstandart.rosmintrud.ru)
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труда

и

"Профессиональные
(при

наличии

социальной
стандарты"

соответствующих

профессиональных стандартов).
Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация
выделяет одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ),
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе
установленных

профессиональным

стандартом

для

ОТФ

уровня

квалификации 4 и требований раздела "Требования к образованию и
обучению". ОТФ может быть выделена полностью или частично.

При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной

деятельности

выпускников,

профессиональные

компетенции определяются Организацией на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке
труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей
отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
Профессиональные компетенции направленности сформированы на
основе профессиональных стандартов «01.001. Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем

образовании)

профессиональной

(воспитатель,

деятельности

учитель)»,
выпускников,

соответствующего
путем

отбора

соответствующих обобщенных трудовых функций, относящихся к уровню
квалификации,

требующего

освоение

программы

бакалавриата

по

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения, утвержденные образовательной организацией
самостоятельно
Тип задач профессиональной деятельности педагогический:
ПК-1. Способен разрабатывать и реализовывать программу учебной
дисциплины в рамках основной общеобразовательной программы.
Тип задач профессиональной деятельности – методический:
ПК-2. Способен применять предметные знания при реализации
образовательного процесса.
ПК-3. Способен применять методы и приёмы обучения физической
культуре и спорту.
Профессиональные компетенции (ПК)
Объект
профессиональной
деятельности или

Код, наименование
профессиональной
компетенции

Основание для включения ПК в
образовательную программу

область знания
Тип задач профессиональной деятельности педагогический:
Обучение,
ПК-1.
Способен ПС01.001 «Педагог (педагогическая
образовательные
разрабатывать
и деятельность в сфере дошкольного,
системы
реализовывать программу начального общего, среднего общего
учебной дисциплины в образования) (воспитатель, учитель)»
рамках
основной (А/01.6, А/02.6, B/03.6)
общеобразовательной
программы
Тип задач профессиональной деятельности – методический:
Обучение,
ПК-2. Способен применять ПС01.001 «Педагог (педагогическая
воспитание,
предметные знания при деятельность в сфере дошкольного,
развитие,
реализации
начального общего, среднего общего
образовательные
образовательного процесса образования) (воспитатель, учитель)»
системы
(А/01.6, А/02.6, А/03.6, B/03.6)
Обучение,
ПК-3. Способен применять ПС01.001 «Педагог (педагогическая
воспитание,
методы и приёмы обучения деятельность в сфере дошкольного,
развитие,
физической культуре и начального общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»
образовательные
спорту
системы
(А/01.6, А/02.6, А/03.6, B/03.6)
Профессиональные компетенции направленности и индикаторы их
достижения
Код и
наименование
профессиональны
х компетенций
направленности
(ПК)
ПК-1. Способен
разрабатывать и
реализовывать программу
учебной дисциплины в
рамках основной
общеобразовательной
программы

Индикаторы достижения профессиональных
компетенций направленности

ПК-1.1. Проводит анализ требований федеральных
государственных образовательных стандартов к реализации
программ учебной дисциплины
ПК-1.2. Разрабатывает структуру программы учебной
дисциплины с учетом требований к ней
ПК-1.3. Планирует учебные занятия и самостоятельную работу
учащихся по учебной дисциплине
ПК-1.4. Выстраивает индивидуальные образовательные
маршруты по дисциплине
ПК-1.5. Реализует программы учебных дисциплин и оценивает
результаты собственной деятельности
ПК-2. Способен
ПК-2.1. Знает характеристику личностных, метапредметных и
применять предметные
предметных результатов обучающихся
знания при реализации
ПК-2.2. Знает закономерности, принципы и уровни
образовательного процесса формирования и реализации содержания образовательного
процесса
ПК-2.3. Умеет оказывать индивидуальную помощь и
поддержку обучающимся в зависимости от их способностей,
образовательных возможностей и потребностей
ПК-2.4. Умеет осуществлять отбор содержания обучения, в
соответствии с целями и возрастными особенностями

обучающихся
ПК-3. Способен применять ПК-3.1. Знает методы и приёмы обучения физической
методы и приёмы обучения культуре и спорту
физической культуре и ПК-3.2. Владеет умениями по созданию и применению в
спорту.
практике обучения методических разработок и дидактических
материалов с учетом индивидуальных особенностей и
образовательных потребностей обучающихся
ПК-3.3. Владеет предметным содержанием, методикой
преподавания физической культуры, способами отбора
вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и
внеурочной форм обучения
ПК-3.4. Разрабатывает образовательные программы
внеурочной деятельности для достижения планируемых
результатов, отбирает диагностический инструментарий для
оценки динамики процесса обучения и развития
познавательного интереса

4.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)».
Блок 2 «Практика».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата
Блок 1
Блок 2

Дисциплины
Практика

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

Объем программы бакалавриата

Объем программы
бакалавриата и ее
блоковвз.е.
не менее 120
не менее 60
не менее 9
240

4.1. Учебный план подготовки бакалавра
Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО
бакалавриата и является его неотъемлемой частью (Приложение 2). В нём

указывается

перечень

дисциплин

(модулей),

практик,

аттестационных

испытаний 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 бакалавриата во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или
астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей)
по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному
языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту:
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются
обязательными для освоения, в рамках элективных дисциплин (модулей).
Для лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных
компетенций, определяемых ФГОС ВО.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование
универсальных

компетенций,

определяемых

ФГОС

ВО,

а

также

профессиональных компетенций, определяемых Организацией самостоятельно,
могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в часть,
формируемую участниками образовательных отношений. В обязательную часть

программы бакалавриата включаются, в том числе: дисциплины (модули),
указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; дисциплины (модули) по физической
культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)";
дисциплины (модули), содержание которых соотносится с обязательной частью
ПООП.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет не менее 70 процентов общего объема программы
бакалавриата.
Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности
их

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей,

и

при

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура»
прилагается (Приложение 3).
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).
В состав ОПОП ВО бакалавриата входят рабочие программы всех учебных
дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана,
включая дисциплины по выбору студента. Рабочие программы определяют
содержание дисциплин (модулей) в целом и каждого занятия в отдельности, тип
и

форму

бакалавров,

проведения
форму

занятий,

проведения

распределение
текущего

и

самостоятельной
промежуточного

работы

контроля,

результаты освоения дисциплин (модулей) и др. Рабочие программы дисциплин
и аннотации рабочих программ дисциплин прилагаются (Приложения 4 и 5).
4.4. Программы учебной и производственной практик – прилагаются
(Приложение 6).

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) в Блок 2. «Практики»
входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы).
Ознакомительная практика.
Ознакомительная практика (турпоход).
Типы производственной практики:
Педагогическая практика.
Педагогическая практика (вожатская).
Преддипломная практика.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
4.5. Программа Государственной итоговой аттестации
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
-

выполнение

и

защита

выпускной

квалификационной

работы

(Приложение 7).
4.6. Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской

деятельности

и

государственной

итоговой

аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие

их

персональных

достижений

поэтапным

требованиям

соответствующей ОПОП университет создает оценочные материалы для
проведения

текущего

контроля

государственной итоговой аттестации.

успеваемости,

промежуточной

и

Оценочные

материалы

по

ОПОП

ВО

позволяют

оценить

уровень

сформированности компетенций и формируются в соответствии с нормативной
базой университета.
Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания
для практических и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных
работ, подготовки докладов, рефератов, сообщений, зачетов и экзаменов; тесты,
примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
Оценочные
включают

в

материалы

себя

перечень

для

государственной

компетенций,

итоговой

которыми

должны

аттестации
овладеть

обучающиеся в результате освоения образовательной программы: описание
показателей и критериев оценивания компетенций, типовые вопросы и задания,
иные

материалы,

необходимые

для

оценки

результатов

освоения

образовательной программы. Оценочные материалы по каждой дисциплине
(модулю), практике, государственной аттестации приведены в программах
дисциплин (модулей), практик, ГИА соответственно.
4.7. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам
и государственной итоговой аттестации
Методические материалы представляют собой комплект методических
рекомендаций, указаний, материалов по дисциплине (модулю, практике, НИР,
ГИА), сформированный в соответствии со структурой и содержанием
дисциплины

(модуля,

практики),

используемыми

образовательными

технологиями и формами организации учебного процесса.
Организационно-методические

материалы

позволяют

обучающимся

оптимальным образом спланировать и организовать процесс освоения учебного
материала.
Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимся
содержания дисциплины (модуля, практики, ГИА), а также на проверку и

соответствующую оценку сформированности компетенций обучающихся на
различных этапах освоения учебного материала.
В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия,
учебно-методические пособия.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО
5.1.

Общесистемные

требования

к

реализации

программы

бакалавриата
Университет

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.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как на территории
организации, так и вне ее.
Электронная

информационно-образовательная

среда

университета

(nosu@nosu.ru) обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах
практик;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
В

случае

электронного

реализации
обучения,

программы

дистанционных

бакалавриата

с

образовательных

применением
технологий

электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе и (или) синхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается

соответствующими

средствами

информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и

поддерживающих.

образовательной

Функционирование

среды

университета

электронной
соответствует

информационнозаконодательству

Российской Федерации, в том числе ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»; ФЗ от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и др.
5.2. Кадровое обеспечение
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на иных условиях (Приложение 8).
Квалификация педагогических работников организации соответствует
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках
и профессиональных стандартах (при наличии).
Не

менее

70

процентов

численности

педагогических

работников

университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных
условиях

(исходя

из

количества

замещаемых

ставок,

приведенного

к

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
Не

менее

10

процентов

численности

педагогических

работников

университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,

привлекаемых вузом к реализации программы бакалавриата на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям),
иных

являются

организаций,

руководителями
осуществляющими

и

(или)

трудовую

работниками

деятельность

в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной
сфере не менее 3 лет).
Не менее 65% численности педагогических работников университета и
лиц, привлекаемых к реализации образовательной деятельности университета на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации) и(или) ученое звание (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации).
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной
деятельности на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие
направленности

(профилю

программы)

бакалавриата

почетные

звания

Российской Федерации, а также другие звания и награды, определенные в ФГОС
ВО, в области, соответствующей направленности (профилю) программы
бакалавриата.
5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса
Университет

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
деятельности

обучающихся,

предусмотренных

учебным

планом

(Приложение 9).
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенных
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется).
Перечень лицензионного программного обеспечения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 8.1 Enterprise
Windows 8.1 Professional
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Office Standard 2013
Office Standard 2010
Система тестирования Sunrav WEB
Class
Программное обеспечение 1C:
Предприятие. Бухгалтерский Учет.
Типовая конфигурация 8 сетевая

№ договора(лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016г
№468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин Р.Т.(бессрочно)
№ СД/108 от 29.08.2017 (максимум-софт) бессрочно

14.
15.
16.
17.
18.

версия
Система компьютерной верстки
MikTex
Антивирусное программное
обеспечение Kasperksy free
Система управления базами данных
MySQL FireBird
Интегрированная среда разработки
Eclipse
Программное обеспечение для
редактирования химических формул
Isis Draw

23.

Система поиска текстовых
заимствований Антиплагиат.ВУЗ»
Программное обеспечение 1С:
Предприятие 8.3 Управление
торговлей
Программное обеспечение 1С:
зарплата и кадры гос.учреждения8
Программное обеспечение 1С:
бюджет.
Офисная система Libre Office

24.

Автоматизированная система
«Управление – Деканат БРС»

25

Программа для ЭВМ «Банк вопросов
для контроля знаний»

26

Консультант +

19.
20.
21.
22.

27
28
29
30
31
32
33
34

37

Свободное программное обеспечение(бессрочно)
Свободное программное обеспечение(бессрочно)
Свободное программное обеспечение(бессрочно)

№795 от 26.12.2020 (действителен до 30.12.2021 г.)
с ЗАО «Анти-Плагиат»
№КП /108 от 29.08.2017 с ООО
«Максимум»(бессрочно)

VSDESK
«Галактика»
BricsCAD
Электронная библиотека диссертации
и авторефератов РГБ(ЭБД РГБ)
ЭБС"Университетская библиотека
ONLINE"
ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru»

№СД./ №126., 01.07.2020 г. «МАКСИМУМСОФТ» бессрочно
№СД/76 01.03.2017г. «максимум-софт»
(бессрочно)
Лицензия GNU/GPL свободное программное
обеспечение (бессрочно)
Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2015611830 от 06.02.2015
г.(бессрочно)
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от
06.02.2015 г. (бессрочно)
№430-2017/614 от 11.01.2017 г.
ООО "Фаст-Информ"(бессрочно)
01.2020 г. -12.2021 г.
№5581, от 09.01.2019г. (09.01.2019 г. до 08.01.2020
г.) ООО ЛММИС
№ 108205/01 от 05.02.2018г. ИП И,А.Сергеевич
№31907480031 от 25.02.2018 г.(бессрочно)
Bricys NV, 30.09.2020 г до 30.09.2021 г.
https://dvs.rsl.ru
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ
https://biblioclub.ru
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ
http://elibrary.ru.
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ

Универсальная баз данных East View

https://dlib.eastview.com

гарант
планы

35

36

Лицензия FSF/Debian (Свободное программное
обеспечение) (бессрочно)
Свободное программное обеспечение(бессрочно)

Логин: Khetagurov; Пароль: Khetagurov
ЭБС «Консультант студента»
Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и
фармацевтическому образованию, а
также по естественным и точным
наукам в целом.
ЭБС «Юрайт» – образовательная
среда, включающая виртуальный
читальный зал учебников и учебных

http://www.studentlibrary.ru
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ

www.biblio-online.ru
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ

38
39
40

пособий от авторов из ведущих вузов
России по всем направлениям и
специальностям
Cisco Webex – Система проведения
вебинаров.
DIRECTUM RX – Система
электронного документооборота
Услуги связи (доступ к сети
интернет)
Project Expert 7 Standard

ООО Айстек договор № Д83-2020 от 10.08.2020 10.08.2021 г.
ООО Галактика ИТ договор № 120320/Д/А от
16.03.2020
ООО Алком № АL-0044 от 31.01.2020 г. -31.01.2021
г.
ООО «Эксперт Системс» Договор 0023/1П-06 от
01.02.2018 за неисключительные права на лицензию
Project Expert 7 Standard несетевая 1 раб. место
ООО «Эксперт Системс» Договор 0024/1KУ-03 от
01.02.2018 за пакет услуг «Стандартный» по
сопровождению Project Expert 7 Tutorial 10 раб. мест

41
Project Expert 7 Tutorial
42

При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд университета обеспечивает обучающихся печатными
изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий,
указанных в рабочих программах дисциплин и практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применении электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий,

к

современным

профессиональным

базам

данных

и

информационным справочным системам, состав которых определен в
рабочих

программах

дисциплин

(модулей)

и

при

необходимости

обновляется.
Наименован
ие
№
Электронног
№
о
ресурса

1

ЭБС
"Университет
ская
библиотека
Online"

Электронные ресурсы НБ СОГУ
Адрес сайта

№ договора
на право
использован
ия ЭБС

http://www.bi
blioclub.ru

Договор
№ 135-06/14
от 12.09.2014
Договор №
167-08/15
от 12.09.2015
Договор №
58-02/16
от 09.03.2016
Договор №

Срок действия
заключённого
договора

Кол-во
Характери
стика
точек доступа/
доступа
пользователей

12.09.2014 г. 11.09.2015 г.

7000

12.09.2015 г. 11.03.2016 г.

7000

12.03.2016 г. 11.09.2016 г.

7000

12.09.2016 г. -

7000

По IPадресу
безлимитны
й

2

Электронная
библиотека
диссертаций
РГБ (ЭБД РГБ)

202-08/16
от 24 08.2016
Договор №
069-02/17
от13.03.2017
Договор №
184-08/17
от 04.09.2017
Договор №
056-02/18
от 25.05.2018
Договор №
163-10/18
от 30.10.2018
Договор №
21-02/2019
от 14.02.2019
Договор
№75-06,19
От 8.07.2019
Договор
№17112,2019
от 10.02.2020
Договор №
095/040100
от 04.04.2014
Договор №
095/04/0216
от 18.05.2015
Договор №
095/04/0308
от 24.08.2016
Договор №
095/04/0199
https://dvs.rsl. от 08.11.2017
ru
Договор №
095/04/0135
от 15.10.2018
Договор №
095/04/0029
от 19.02.2019
Договор
№095/04/013
0 От
01.07.2019

3

Электронная
библиотека
«Консультант
студента»

http://www.st
udmedlib.ru/

Договор
№174КС/092014 от
11.09.2014
Договор
№145СЛ/022019 от
27.02.2019

11.03.2017 г.
12.03.2017 г. 11.03.2018 г.

7000

12.09.201711.02.03.2018.

7000

16.04.2018 г.16.10.2018 г.

7000

17.10.2018 г. 31.12.2018 г.

7000

01.01.2019 г.30.06.2019 г.

7000

01.07.19 г. 31.12.2019 г.

1000

10.02.2020 г. 31.12.2020 г.

1000

12.04.2014 г. 11.04.2015 г.
18.05.2015 г. 17.05.2016 г.
23.09.2016 г. 22.03.2017 г.
27.11.2017 г. по
26.05.2018 г
15.10.2018 г. 15.01.2019 г.

10

в
читальном
зале
НБ СОГУ
безлимитны
й

01.03.2019 г.31.05.2019 г.
05.08.2019 г. 05.11.19 г.
В связи с
пандемией
доступ продлен
до 1.12.2020 г.
20.09.2014 г. 20.09.2015 г.
01.03.2019 г.01.03.2020 г.

200 карт
доступа

безлимитны
й

300ключей
доступа. 300
карт доступа

безлимитны
й

4

Универсальная
база данных
«East-View»

https://dlib.ea
stview.com/

Научная
электронная
библиотека
eLibrary.ru
http://elibrary
.ru

5
База данных
«ЭБС
elibrary»

6

Электронная
библиотека
«Юрайт»

https://biblioonline.ru/

Обучающиеся

из

Договор
№208СЛ/012020
Договор №
77-П
от 04.05.2016
Договор №
310-П
от 10.01.2017
Лицензионн
ое
соглашение
№ 5051
от 02.09.2009
Договор
№ SU-2012/2016-1
от 28.12.2016
Лицензионн
ое
соглашение
№ 4758

26.01-2020 г.26.02.2021 г.
01.07.2016 г.31.12.2016 г.

Кол-во
доступов не
ограничено

Безлимитн
ый

Бессрочное

Кол-во
доступов не
ограничено

Безлимитн
ый

29.12.2016 г. 28.12.2026 г.

Кол-во
доступов не
ограничено

По IPадресу
безлимитны
й

Договор №
1ЭЮ
от 27.02.19

01.03.2019 г. –
01.03.2020 г.

Кол-во
доступов не
ограничено

Договор
№320088163
84

01.03.2020 г. 28.02 2021 г.

Кол-во
доступов не
ограничено

числа

01.01.2017 г.30.06.2017 г.

инвалидов

и

лиц

с

По IPадресу
безлимитны
й
По IPадресу
безлимитны
й

ограниченными

возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
5.4. Финансовое обеспечение
Финансовое

обеспечение

реализации

программы

бакалавриата

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством
образования

и

науки

РФ

базовых

нормативных

затрат

на

оказание

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и

направления

подготовки

учитывающих

специфику

с

учетом

корректирующих

образовательных

программ

в

коэффициентов,
соответствии

с

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
по

реализации

специальностям

образовательных
(направлениям

программ

высшего

подготовки)

и

образования

укрупненным

по

группам

специальностей (направлений подготовки).
6.

Характеристика

среды

вуза,

обеспечивающая

развитие

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
Социокультурная среда университета представляет собой совокупность
концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и методических
ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении,
которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся.
Воспитательная деятельность и внеучебная общекультурная работа в
университете организована по ряду направлений:
1)

«Гражданско-патриотическое

проводятся

праздничные

воспитание».

мероприятия,

Организовываются

посвященные

и

государственным

праздникам, памятным датам истории России: дню защитника Отечества; дню
Победы и др. Проводятся открытые лекции, концерты, военно-спортивные игры,
кинопоказы. Студенты принимают активное участие в акциях и конкурсах,
посвященных Великой Отечественной войне – «Бессмертный полк», «Час памяти»,
«Вечный огонь Победы» и др.
2)

«Творческое

воспитание».

Осуществляется

реализация

творческих

способностей, обучающихся в творческих коллективах СОГУ: ансамбль народного
танца «Иристон», Лига КВН, центр молодежного инновационного творчества
FabLab Алания и др. Проводятся мастер-классы по изобразительному искусству
преподавателями факультета искусств. Студенты принимают участие в ежегодных
фестивалях «Студенческая весна» и «Зеленое яблоко».
3)

«Культурно-нравственное

воспитание».

Значительный

вклад

в

воспитательную работу вносят воспитательный отдел, музеи, культурные центры и
Научная библиотека университета, на базе которых регулярно проводятся книжные
выставки, курсы языковой подготовки, литературно-музыкальные композиции,
способствующие культурному развитию личности обучающегося и профилактике
негативных социальных явлений. В университете действует просветительский
проект «Лекториум».
4) «Социальное взаимодействие». Осуществляется участие обучающихся
СОГУ в волонтерских отрядах и регулярных акциях «День донора». В
университете успешно действует студенческая команда эко-движения SANSARA.
5) «Психологическое воспитание». Ведется активная работа и осуществляется
деятельность по следующим направлениям: психологическое просвещение,
комплексная

работа

по

социально-психологической

адаптации

студентов-

первокурсников и др.
6) «Физическое воспитание». Значительный вклад в физическое воспитание
вносит студенческий спортивный клуб «Атлант». Организуется межфакультетские
спартакиады по различным видам спорта, учебно-практические экспедиции
студентов университета в горные ущелья Северной Осетии. Работают секции по
игровым видам спорта, борьбе, тяжелой атлетике, гимнастике, аэробике,
шахматам, горному туризму. Работает спортивно-оздоровительный комплекс с
бассейном «Дельфин».
7) «Студенческое самоуправление». Особое значение в СОГУ придается
развитию студенческого самоуправления, в котором важную роль играет
Студенческий совет СОГУ. Представители Студсовета есть на каждом
факультете и в каждом общежитии. Студенческое самоуправление в СОГУ
рассматривается
самодеятельности
культурном

как:
в

условие

реализации

учебно-познавательном,

отношении;

реальная

форма

творческой

активности

и

научно-профессиональном

и

студенческой

демократии

с

соответствующими правами, возможностями и ответственностью; средство
(ресурс) социально-правовой самозащиты. Студенческое самоуправление в
СОГУ призвано помочь студентам реализовать права и свободу, вовлечь их в

обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности вуза, развивать
инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за
качество знаний и социальное поведение будущих специалистов. Деятельность
всех

органов студенческого

самоуправления

направлена

на

содействие

повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов,
реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого
потенциала

и

общественно-значимых

инициатив,

на

демократизацию

внутривузовской жизни, формирование активной жизненной позиции студентов,
создание благоприятного социально-психологического климата в студенческой
среде.
Важная

роль

в

общекультурном

развитии

обучающихся

отведена

Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов СОГУ, которая
объединяет студентов для реализации актуальных задач. К таким задачам
относятся: защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав
и интересов членов профсоюза правовой и социальной защитой; ведение
переговоров с администрацией университета, заключение коллективного
договора и его реализация, оказание материальной и консультационной помощи
членам профсоюза и др.
В

университете

трудоустройства

функционирует

выпускников,

Центр

который

довузовской
проводит

подготовки

и

информационно-

аналитическую и профориентационную работу, осуществляет временную
занятость студентов и трудоустройство выпускников.
Равноправными
Осетинского

субъектами

государственного

воспитательного
университета

пространства

являются

Северо-

администрация,

профессорско-преподавательский состав, студенты. При этом ведущая роль в
формировании

воспитательного

пространства

вуза

отводится

ректорату,

заместителям деканов факультетов по воспитательной работе, кураторам
учебных групп, органам студенческого самоуправления.
Университет бережно хранит свою историю и историю родного края,
уникальные археологические коллекции представлены в экспозициях «Музея

древностей Алании».
На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на
основе плана учебно-воспитательной работы. Для координации и организации
этой работы на факультете назначается заместитель декана по воспитательной
работе из числа профессорско-преподавательского состава. На уровне кафедры
для организации воспитательной работы со студентами академических групп
назначается куратор группы.
Для

проживания

обучающихся

и

сотрудников

университет

имеет

благоустроенные общежития (общежитие №1 на 240 мест, общежитие №2 на 96
мест), расположенные в непосредственной близости от учебно-лабораторных
корпусов. Для организации питания студентов имеются столовые и буфеты.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов
студенты получают в здравпункте СОГУ. Здесь регулярно проводятся
санитарно-просветительные,
противоэпидемические

лечебно-профилактические,

мероприятия,

флюорографическое

и другие

обследования.
В

университете

неукоснительно

соблюдается

принцип

выделения

материальной помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам.
Организована социальная поддержка обучающихся в университете (дети-сироты,
дети-инвалиды,

иногородние

студенты,

студенческие

семьи).

Студенты

университета поощряются рядом именных стипендий, действует утвержденная
система премирования студентов.
На

сайте

университета

организована

возможность

задать

вопрос

руководству вуза, что позволяет своевременно решать многие проблемы.
В вузе создана социокультурная среда, необходимая для формирования
гражданской, правовой и профессиональной позиции обучающегося, готовности
всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно
воспринимать социальные, личностные и культурные различия.
Информация о проведении внеучебной работы размещается на сайте
университета. Активно в этом направлении используются социальные сети.

7. Требования к применяемым механизмам оценки системы качества
образовательной

деятельности

и

подготовки

обучающихся

по

образовательной программе
7.1. Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП ВО бакалавриата 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность (профиль) «Физическая культура»
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата по данному направлению подготовки определяется в
рамках системы внутренней оценки и включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную

и

итоговую

(государственную

итоговую)

аттестацию

обучающихся.
В целях совершенствования программы бакалавриата организация при
проведении

регулярной

внутренней

оценки

качества

образовательной

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает
работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических
лиц, включая педагогических работников организации.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата проходится в соответствии с локальными нормативными актами
университета.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата
осуществляется

в

рамках
с

целью

процедуры

государственной

подтверждения

соответствия

аккредитации
образовательной

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными

организациями,

либо

авторизованными

национальными

профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или)
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Для

аттестации

обучающихся

на

соответствие

их

персональных

достижений поэтапным требованиям созданы фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Эти фонды включают: вопросы и типовые задания для практических
занятий, зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых работ, рефератов,
презентаций и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
В ФОС-ах указывается шкала оценивания результатов, формулируются
требования, согласно которым студент получает баллы на зачете или на
экзамене. ФОС-ы входят в рабочие программы дисциплин, программы практик и
ГИА.
8. Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными
федерального

возможностями
государственного

здоровья

определяется

образовательного

требованиями

стандарта

высшего

образования (ФГОС ВО).
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается
целями

обучения,

содержанием

обучения,

уровнем

профессиональной

подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения,
наличием времени на подготовку, с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.
При выборе мест прохождения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние здоровья и
требования по доступности.

9. Лист актуализации ОПОП
2019-2020 учебный год

1. Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях в

ФГБОУ ВО «СОГУ» (пр.№ 49 от 25.02.19 г.)
• Установлен внутренний регламент электронного обучения и использования дистанционных
образовательных технологий. Начало работы портала дистанционного обучения СОГУ на новой
образовательной платформе (lms.nosu.ru)
2. Вступление в силу Положения о практике обучающихся в ФГБОУ ВО «СОГУ» (пр.№378 от
30.12.2019 г.):
• Уточнен порядок прохождения практик, регламент заключения договоров с базами практики
обучающихся
3. Вступление в силу Приказа Минобрнауки России «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней».
• Внесены изменения в календарные учебные графики: предоставлены каникулы с 25.03.2020 г.
по 05.04.2020 г. и сроки начала промежуточной и итоговой государственной аттестации сдвинуты на
7 дней.
2020-2021 учебный год
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования программам - бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 N 636 (ред. от 27.03.2020)
2. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (ред. от 31.07.2020 г. №304 - ФЗ)
3. На основании решения ученого совета СОГУ от 30 октября 2020 г., протокол №4 об
утверждении Положения о практической подготовки обучающихся в ФБГОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» и в связи с
Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 «О
практической подготовке обучающихся» внесены изменения в нормативные документы
разработки основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП).В
Нормативные документы разработки ОПОП включен Приказ Минобрнауки России,
Минпросвещения России от 5 августа 2020 г.No885/390 «О практической подготовке
обучающихся», исключен Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования».
Основными методами и средствами, направленными на практическую подготовку обучающихся
по данной ОПОП ВО являются:
- индивидуальные и групповые практические занятия по дисциплинам и модулям;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов (тренеров, учителей и др.);
- презентации и выставки научных и творческих работ;
- сотрудничество со школами, научными и спортивными организациями;
- выпускная квалификационная работа.

2021-2022 учебный год
1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
(8 июля 2020 г., № 173).
2. Регламент зачета результатов освоения студентами онлайн-курсов сторонних
образовательных организаций при реализации образовательных программ — программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования

«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
(8.07.2020 г., № 174).
3. Изменения в Положение об организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова» (8.07.2020 г., № 175).
4. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова» (новая редакция) (3.02.2021 г., № 25).
5. Приказ от 02.11.2020 г. № 314, Об утверждении «Положения о практической
подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО «СОГУ».
Основными методами и средствами, направленными на практическую подготовку
обучающихся по данной ОПОП ВО являются:
- индивидуальные и групповые практические занятия по дисциплинам и модулям;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов (тренеров, учителей и
др.);
- презентации и выставки научных и творческих работ;
- сотрудничество со школами, научными и спортивными организациями;
- выпускная квалификационная работа.
6. Актуализация компетенции УК-8 (Пункт 3.2 изменен с 1 сентября 2021 г. - Приказ
Минобрнауки России от 26 ноября 2020 г. N 1456).
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Индикаторы достижения компетенции:
УК-8.1. Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды,
способствующей сохранению жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их
возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами
УК-8.2. Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства
индивидуальной и коллективной защиты.
7. Добавлены компетенции УК-9 и УК-10 (Пункт 3.2 ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование изменен с 1 сентября 2021 г. - Приказ Минобрнауки России от
26 ноября 2020 г. N 1456).
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций
Экономическая
культура, в том числе
финансовая грамотность
Гражданская позиция

Код и наименование универсальной компетенции выпускника
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения
в различных областях жизнедеятельности
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности
Индикаторы достижения компетенции:
УК-9.1. Знает основные документы, регламентирующие экономическую деятельность;
источники финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования

экономической деятельности.
УК-9.2. Умеет обосновывать принятие экономических решений, использовать методы
экономического планирования для достижения поставленных целей.
УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов.
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Индикаторы достижения компетенции:
УК-10.1. Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией
в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и
формирования нетерпимого отношения к ней.
УК-10.2. Умеет планировать, организовывать и проводить мероприятия,
обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в
социуме.
УК-10.3. Владеет навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого
отношения к коррупции.
8. Добавлена компетенция ОПК-9 (Пункт 3.3 ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое
образование изменен с 1 сентября 2021 г. - Приказ Минобрнауки России от 26 ноября
2020 г. N 1456).
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций
Информационнокоммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для решения
задач профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:
ОПК-9.1. Знает принципы работы современных информационных технологий.
ОПК-9.2. Умеет осуществлять отбор современных информационных технологий
для решения стандартных задач профессиональной деятельности.
ОПК-9.3. Владеет навыками использования современных информационных
технологий для решения задач профессиональной деятельности.
9. В соответствии с изменениями Пунктов ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое
образование актуализированы разделы ОПОП:
- пункт 1.11 ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование изменен с 1 сентября
2021 г. - Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2020 г. N 1456;
- пункт 2.9 ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование изменен с 26 марта
2021 г. - Приказ Минобрнауки России от 8 февраля 2021 г. N 83;
- пункт 3.2 изменен с 1 сентября 2021 г. - Приказ Минобрнауки России от 26
ноября 2020 г. N 1456;
- пункт 3.3 изменен с 1 сентября 2021 г. - Приказ Минобрнауки России от 26
ноября 2020 г. N 1456;
- пункт 3.4 изменен с 26 марта 2021 г. - Приказ Минобрнауки России от 8 февраля
2021 г. N 83;
- пункт 3.5 изменен с 26 марта 2021 г. - Приказ Минобрнауки России от 8 февраля
2021 г. N 83;

- пункт 3.7 изменен с 26 марта 2021 г. - Приказ Минобрнауки России от 8 февраля
2021 г. N 83;
- подпункт 4.6.3 изменен с 26 марта 2021 г. - Приказ Минобрнауки России от 8
февраля 2021 г. N 83.

