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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа
бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный университет им. К. Л. Хетагурова» по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль «Спортивная
тренировка»
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
бакалавриата,

реализуемая

ФГБОУ

ВО

«Северо-Осетинский

государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность
(профиль)

«Спортивная

тренировка»,

представляет

собой

систему

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 19.09.2017 г. № 940).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя:
- учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся;
- программы учебной и производственной практики;
- календарный учебный график;
-

методические

материалы,

обеспечивающие

реализацию

соответствующей образовательной технологии.
На ряду с этим в ОПОП представлены:
- общие положения (общая характеристика вузовской ОПОП,
требования к абитуриенту);
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-

характеристика

(область,

объекты,

профессиональной

виды,

задачи

деятельности

профессиональной

выпускника
деятельности

выпускника);
- компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
данной ОПОП;
- фактическое ресурсное обеспечение ОПОП;
характеристика

-

среды

вуза,

обеспечивающая

развитие

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников;
- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП (фонды оценочных знаний, требования к
итоговой аттестации выпускника);
-

другие

нормативно-методические

документы

и

материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Получение образования по программе бакалавриата допускается только
в

образовательной

организации

высшего

образования

(далее

—

Организация).
Обучение

по

программе

бакалавриата

в

Организации

может

осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах.
Содержание высшего образования по направлению подготовки
определяется программой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой
Организацией самостоятельно. При разработке программы бакалавриата
Организация формирует требования к результатам ее освоения в виде
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
выпускников (далее вместе — компетенции).
При

реализации

применять

электронное

программы
обучение,

бакалавриата

Организация

дистанционные

вправе

образовательные

технологии.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии,
применяемые

при

обучении

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья (далее — инвалиды и лица с ОВЗ), должны
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предусматривать возможность приёма-передачи информации в доступных
для них формах.
Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.
Программа бакалавриата реализуется на государственном языке
Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным
актом Организации.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль
«Спортивная тренировка»
Нормативную

правовую

базу

разработки

ОПОП

бакалавриата

составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции последующих изменений и
дополнений);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования

(ФГОС

ВО)

Физическая

культура,

по

направлению

утвержденный

подготовки

приказом

49.03.01

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. №
940;
- 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.
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№

422н

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской

Федерации от 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326);
- Профессиональный

стандарт

«Тренер»,

утвержденный

приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28
марта 2019 года №191н;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,

программам

специалитета,

программ

магистратуры,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
05.04.2017 г. № 301;
- Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки России от
29.06.2015 г., №636;
- Положение

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.11.2015 г. № 1383;
- Нормативно-методические документы;
- Положение о разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ СОГУ, приказ № 382 от 28.12.2018 г.;
- 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);
- Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных
технологиях в ФГБОУ ВО «СОГУ» (пр.№ 49 от 25.02.19 г.);
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. N
940 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
подготовки

высшего

образования

49.03.01

Физическая

бакалавриат

-

культура"

(с

по

направлению

изменениями

и

дополнениями) Редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020 г. С
изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.;
- Локальные нормативные акты СОГУ.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль
«Спортивная тренировка»
1.3.1. Цель ОПОП
Данная программа ОПОП бакалавриата имеет своей целью создание
условий для приобретения обучающимися необходимого для осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта
профессиональной деятельности, развития у студентов личностных качеств и
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль «Спортивная тренировка»
и профессиональными стандартами, утвержденными приказами Минтруда и
социальной защиты РФ:
1. 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
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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).
2. Профессиональный стандарт "Тренер", утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7
апреля 2014 г. N 193н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 10 июля 2014 г., регистрационный N 33035), с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N
45230), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 года №191н.
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки
49.03.01

Физическая

культура

является

формирование

социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности,
трудолюбия,

ответственности,

гражданственности,

коммуникативности,

толерантности, повышение их общей культуры.
В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки
49.03.01 «Физическая культура» является:
-

подготовка

в

области

основ

гуманитарных,

социальных,

экономических, математических и естественнонаучных знаний;
- формирование у студентов знаний в области теоретических основ и
закономерностей физической культуры, теории и практики спортивной
тренировки, обеспечивающих эффективность деятельности;
- формирование у выпускников компетенций, необходимых для
осуществления

профессиональной

деятельности

в

соответствии

с

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования;
-

формирование

способности

приобретать

новые

знания,

психологической готовности к изменению вида и характера своей
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профессиональной деятельности и обеспечение выпускника возможностью
продолжения образования;
- обеспечение многообразия образовательных возможностей студентов,
выбора индивидуальной программы образования.
ОПОП по профилю «Спортивная тренировка» реализуется в рамках 2-х
специализаций:
- «спортивные игры»;
- «спортивная борьба».
Исходя из этого, ряд дисциплин базовой и профессиональной
подготовки проводятся по учебным программам, с учетом особенностей
выбранной специализации.
1.3.2. Срок освоения ОПОП
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне
зависимости от применяемых образовательных технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; в
очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования в очной форме обучения; при обучении по индивидуальному
учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их
заявлению не более чем на I год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП
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.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год,
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения,
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применяемых

образовательных

технологий,

реализации

программы

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении — не более 80 з.е.
Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов,
установленных пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО:
срок получения образования по программе бакалавриата в очнозаочной или заочной формах обучения, а также по индивидуальному
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; объем программы
бакалавриата, реализуемый за один учебный год.
1.3.4. Структура программы
Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок З «Государственная итоговая аттестация».
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, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы
бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме
обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
12

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики
(далее вместе — практики).
Типы учебной практики:
тренерская практика.
Типы производственной практики:
тренерская практика;
педагогическая практика;
преддипломная практика.
В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2,4 ФГОС ВО,
организация может также содержать рекомендуемые типы практик.
Организация:
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или
несколько типов производственной практики из перечня, указанного в пункте
2.4 ФГОС ВО; вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или)
производственной практик из рекомендуемых ПООП (при наличии); вправе
установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной
практик; устанавливает объемы практик каждого типа.
В Блок З «Государственная итоговая аттестация» входят:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если
Организация включила государственный экзамен в состав государственной
итоговой аттестации); подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных
дисциплин (модулей).
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем
программы бакалавриата.
В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины
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(модули)

и

практики,

обеспечивающие

формирование

общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО.
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) и практики, обеспечивающие формирование
универсальных

компетенций,

профессиональных

определяемых

компетенций,

ФГОС

ВО,

определяемых

а

также

Организацией

самостоятельно, могут включаться в обязательную часть программы
бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, должен составлять не менее 60 процентов общего объема
программы бакалавриата.
Организация должна предоставлять 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.
Структура и объем программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата и ее
блоков в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

не менее 180

Блок 2

Практика

не менее 30

Блок З

Государственная итоговая
аттестация

6-9

Объем программы бакалавриата

240

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
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среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования.
Данный

документ

свидетельствует

об

освоении

его

предъявителем

содержания образования полной средней школы и наличия сформированных
компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой
культуры; владение государственным языком общения, понимание законов
развития природы и общества, способность занимать активную гражданскую
позицию и навыки самооценки. При приеме абитуриента по направлению
подготовки Физическая культура учитываются результаты:
- ЕГЭ (биология, русский язык);
- вступительных испытаний профессиональной направленности по:
общей физической подготовке (нормативные требования, базирующиеся на
программе школьной физической культуры, разрабатываемые вузом оценивается уровень развития основных двигательных качеств человека,
имеющих первостепенное значение для реализации программного материала
по дисциплинам учебного плана).
Для успешного освоения данной образовательной программы
подготовки бакалавра абитуриент должен обладать следующими качествами:
• стремиться к саморазвитию и обучению;
• быть способным к восприятию, обобщению и анализу информации;
• быть способным осуществлять публичные выступления,
электронные коммуникации, взаимопонимание в группе и педагогическом
коллективе;
• стремиться к физическому самосовершенствованию;
• вести здоровый образ жизни;
• владеть этическими стандартами общей культуры.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
ВО бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура, профиль «Спортивная тренировка»
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности 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, в сфере
научных исследований);
05 Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в
сфере физической культуры и массового спорта, спортивной подготовки).
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
- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и
спорта и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных
и спортивных услуг;
- процессы

формирования

мировоззренческих,

мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление
здоровья;
- ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического
состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений
и навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных
способностей и высокой работоспособности.
2.3. Виды (типы) профессиональной деятельности выпускника
В

рамках

освоения

программы

бакалавриата

по

направлению

подготовки 49.03.01 Физическая культура выпускники могут готовиться к
решению

задач

профессиональной

деятельности

следующих

типов:
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тренерской, педагогической, научно-исследовательской.
При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает
направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует
направлению
программы

подготовки

в

целом

бакалавриата

в

рамках

или

конкретизирует

направления

содержание

подготовки

путем

ориентации ее на:
область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы)
профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи
профессиональной деятельности выпускников; при необходимости — на
объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области)
знания.
Программа

бакалавриата,

содержащая

сведения,

составляющие

государственную тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами в области защиты государственной
тайны.
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура.
01 Образование и наука - 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. № 544н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 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 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и
от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции
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Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326).
05.003 Физическая культура и спорт - Профессиональный стандарт
«Тренер»

Зарегистрировано

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации 25 апреля 2019 года, регистрационный N 54519. Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 марта 2019 года N 191
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
В области тренерской деятельности:
- способствовать формированию личности обучающихся в процессе
занятий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим
ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной
спортивной конкуренции;
- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и
нормативными документами органов управления образованием, физической
культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования,
физической культуры и спорта;
- организовывать работу малых коллективов исполнителей;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий.
В области педагогической деятельности:
- способствовать социализации, формированию общей культуры
личности, обучающихся средствами физической культуры в процессе
физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим
ценностям и здоровому образу жизни;
- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций, ориентированные на
анализ научной и научно-практической литературы, обобщение практики в
области физической культуры и образования;
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе
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занятий;
- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом
результатов

оценивания

физического

и

функционального

состояния

учащихся;
-

обеспечивать

соответствующий

уровень

подготовленности

требованиям

федеральных

обучающихся,
государственных

образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний,
двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической
подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и
трудовой деятельности;
- участвовать в деятельности методических комиссий и в других
формах методической работы;
-

осуществлять

сотрудничество

с

обучающимися,

педагогами,

родителями (лицами, их заменяющими);
в области научно-исследовательской деятельности:
-

выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и

спорта;
- проводить научные исследования по определению эффективности
различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с
использованием опробованных методик;
- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов
исследований;
- использовать информационные технологии для планирования и
коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния
обучающихся, обработки результатов исследований, решения других
практических задач.
2.5. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с
профессиональными стандартами
Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профессиональными
стандартами
Обобщенные
трудовые Трудовые функции
Профессиональный стандарт
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01
ОБРАЗОВАНИ
Е И НАУКА

01.001 Педагог
(педагогическая
деятельность в
дошкольном,
начальном
общем,
основном
общем, среднем
общем
образовании)
(воспитатель,
учитель)

05
05.003 Тренер
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И
СПОРТ

функции
(код и наименование)

А. Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
дошкольного, начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования
В. Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации основных
общеобразовательных
программ
D Подготовка
занимающихся на
этапах
совершенствования
спортивного
мастерства, высшего
спортивного
мастерства по виду
спорта (группе
спортивных дисциплин)

(код и наименование)

А/01.6
Общепедагогическая
функция. Обучение.
А/02.6 Воспитательная
деятельность
A/03.6
Развивающая
деятельность

B/03.6 Педагогическая
деятельность по
реализации программ
основного и среднего
общего образования
D/01.6 Отбор
занимающихся и оценка
их перспективности в
достижении
спортивных
результатов этапов
совершенствования
спортивного
мастерства, высшего
спортивного
мастерства
D/02.6 Планирование,
учет и анализ
результатов
спортивной подготовки
занимающихся на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства, этапе
высшего спортивного
мастерства
D/02.6 Планирование,
учет и анализ
результатов
спортивной подготовки
занимающихся на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства, этапе
высшего спортивного
мастерства
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D/03.6 Проведение
тренировочных занятий
с занимающимися на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства, высшего
спортивного
мастерства по виду
спорта (группе
спортивных дисциплин),
по индивидуальным
планам подготовки
спортсменов
D/04.6 Управление
систематической
соревновательной
деятельностью
занимающегося

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть

сформированы

следующие

компетенции:

универсальные,

общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций (УК)

Код и наименование Код и наименование индикатора достижения
УК выпускника
УК

Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен
УК-1.1. Анализирует задачу и еѐ базовые
осуществлять поиск, составляющие в соответствии с заданными
критический анализ и требованиями
синтез информации,
УК-1.2. Осуществляет поиск информации,
применять
системный подход интерпретирует и ранжирует еѐ для решения
поставленнойзадачи по различным типам
для решения
поставленных задач запросов
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УК-1.3. При обработке информации отличает
факты от мнений, интерпретаций, оценок,
формирует собственные мнения и суждения,
аргументирует свои выводы и точку зрения
УК-1.4. Выбирает методы и средства
решения задачи и анализирует
методологические проблемы, возникающие
при решении задачи
УК-1.5. Рассматривает и предлагает
возможные варианты решения поставленной
задачи, оценивая их достоинства и недостатки
Разработка и
УК-2. Способен
реализация проектов определять круг
задач в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках
поставленной цели, определяет связи между
ними
УК-2.2. Предлагает способы решения
поставленных задач и ожидаемые результаты;
оценивает предложенные способы с точки
зрения соответствия цели проекта
УК-2.3. Планирует реализацию задач в
зоне своей ответственности с учетом
имеющихся ресурсов и ограничений,
действующих правовых норм
УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей
ответственности в соответствии с
запланированными результатами и точками
контроля, при необходимости
корректирует способы решения задач
УК-2.5. Представляет результаты проекта,
предлагает возможности их использования
и/или совершенствования

Командная работа и УК-3. Способен
лидерство
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном
взаимодействии и командной работе, исходя
из стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели
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роль в команде

УК-3.2. При реализации своей роли в
социальном взаимодействии и командной
работе анализирует возможные последствия
личных действий и учитывает особенности
поведения и интересы других участников
УК-3.3. Осуществляет обмен информацией,
знаниями и опытом с членами команды;
оценивает идеи других членов команды для
достижения поставленных целей
УК-3.4. Соблюдает нормы и установленные
правила командной работы; несет личную
ответственность за результат

Коммуникация

УК-4. Способен
УК-4.1. Выбирает стиль общения на
осуществлять
государственном языке РФ и иностранном
деловую
языке в зависимости от цели и условий
коммуникацию в
партнерства; адаптирует речь, стиль общения
устной и письменной и язык жестов к ситуациям взаимодействия
формах на
государственном
УК-4.2. Ведет деловую переписку на
языке Российской
государственном языке РФ с учетом
Федерации и
особенностей стилистики официальных и
иностранном (ых)
неофициальных писем
языке(ах)
УК-4.3. Ведет деловую переписку на
иностранном языке с учетом
особенностей стилистики официальных
писем и социокультурных различий
УК-4.4. Выполняет для личных целей
перевод официальных и профессиональных
текстов с иностранного языка на русский
язык, с русского языка на иностранный
УК-4.5. Публично выступает на
государственном языке РФ, строит свое
выступление с учетом аудитории и цели
общения
УК-4.6. Устно представляет результаты своей
деятельности на иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их обсуждения
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Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

УК-5.1. Демонстрирует уважительное
отношение к историческому и культурному
наследию различных этнических групп,
опираясь на знания этапов исторического и
культурного развития России
УК-5.2. Выбирает форму взаимодействия с
другими социальными группами на основе
полученной информации об их культурных и
социально-исторических особенностях,
включая философские и этические учения

УК-5.3. Осуществляет межкультурную
коммуникацию в соответствии с принятыми
нормами и правилами в различных
ситуациях межкультурного взаимодействия
Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей жизни

УК-6.1. использует инструменты и методы
управления временем при выполнении
конкретных задач, проектов, при достижении
поставленных целей
УК-6.2. определяет приоритеты собственной
деятельности, с учётом требований рынка
труда и предложений образовательных услуг
для личностного развития и выстраивания
траектории профессионального роста

УК-6.3. логически и аргументировано
анализирует результаты своей деятельности
УК-7. Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие
технологии для поддержания здорового
образа жизни с учетом физиологических
особенностей организма и условий
реализации профессиональной деятельности

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное
время для оптимального сочетания
физической и умственной нагрузки и
обеспечения работоспособности
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УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы
здорового образа жизни в различных
жизненных ситуациях в профессиональной
деятельности
Безопасность
жизнедеятельности

Экономическая
культура, в том числе
финансовая
грамотность

УК-8. Способен УК-8.1. Знает способы создания и
создавать и
поддержания в повседневной жизни и в
поддерживать в профессиональной деятельности безопасных
повседневной жизни условия жизнедеятельности для сохранения
ив
природной среды, обеспечения устойчивого
профессиональной развития общества, в том числе при угрозе и
деятельности
возникновении чрезвычайных ситуаций и
безопасные условия военных конфликтов.
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды, УК-8.2. Выявляет проблемы, связанные с
нарушениями техники безопасности на
обеспечения
устойчивого развития рабочем месте; предлагает мероприятия по
общества, в том предотвращению чрезвычайных ситуаций
числе при угрозе и
возникновении
УК-8.3. Разъясняет правила поведения при
чрезвычайных
ситуаций и военных возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного происхождения;
конфликтов.
оказывает первую помощь, описывает
способы участия в восстановительных
мероприятиях
УК-9. Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

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

Гражданская позиция УК-10. Способен
формировать
нетерпимое отношение
к коррупционному
поведению

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.
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Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Наименование
Код и наименование ОПК
категории (группы) выпускника
общепрофессиональ
ных компетенций
ОПК
Планирование

Код и наименование индикатора
достижения ОПК

ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Анализирует уровень
планировать содержание
подготовленности занимающихся
занятий с учетом положений физической культурой на основе
теории физической культуры, морфологических, физиологических
физиологической
психологических критериев оценки
характеристики нагрузки,
физического развития по возрасту и
анатомо-морфологических и полу
психологических
особенностей занимающихся ОПК-1.2. Дозирует нагрузку на основе
различного пола и возраста объективных и субъективных
предпосылок, целевых и объективных
параметров физического воспитания и
спортивной тренировки
ОПК-1.3. Составляет комплексы
упражнений с учетом двигательных
режимов, функционального состояния,
возраста и пола занимающихся

Спортивный отбор ОПК-2. Способен
осуществлять спортивный
отбор и спортивную
ориентацию в процессе
занятий

ОПК-2.1. Подбирает методы, критерии и
подходы в диагностике индивидуальной
спортивной предрасположенности
ОПК-2.2. Рассматривает системно
разнородные диагностические данные о
спортивной предрасположенности
ОПК-2.3. Выявляет наиболее
перспективных обучающихся для их
дальнейшего спортивного
совершенствования
ОПК-2.4. Осуществляет отбор и набор в
спортивные секции

Обучение и
развитие

ОПК-3. Способен проводить
занятия и физкультурноспортивные мероприятия с
использованием средств,
методов и приемов базовых
видов физкультурно-

ОПК 3.1. Осуществляет планирование
методики физического воспитания и
оценки технической и физической
подготовленности обучающихся на
занятиях с использованием средств
базовых видов спорта
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спортивной деятельности по
двигательному и
когнитивному обучению и
физической подготовке

ОПК-3.2. Использует психологопедагогические приемы активации
познавательной активности
занимающихся средствами базовых
видов спорта
ОПК-3.3. Осуществляет процесс
физического воспитания в урочных и
неурочных формах проведения занятий
с использованием средств базовых видов
спорта

Обучение и
развитие

Воспитание

ОПК-4. Способен проводить ОПК-4.1. Объясняет терминологию,
тренировочные занятия
средства и методы технической
различной направленности и подготовки, двигательную задачу в
организовывать участие
избранном виде спорта
спортсменов в соревнованиях ОПК-4.2. Применяет методы, средства и
в избранном виде спорта
методические приемы при проведении
занятий по избранному виду спорта в
зависимости от поставленных задач
ОПК-4.3. Осуществляет тренировочный
процесс по избранному виду спорта с
соблюдением принципов спортивной
тренировки
ОПК-5. Способен
ОПК-5.1. Учитывает закономерности и
воспитывать у занимающихся факторы физического и психического
социально-значимые
развития занимающихся и особенности
личностные качества,
их проявления в разные возрастные
проводить профилактику
периоды, риски возникновения девиаций
негативного социального
поведения
ОПК-5.2. Оказывает помощь
занимающимся, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях
ОПК-5.3. Организует участие
занимающихся в мероприятиях
патриотического и общественного
характера, в том числе, в спортивномассовых мероприятиях
ОПК-5.4. Составляет психологопедагогическую характеристику
занимающихся физической культурой и
спортом

Воспитание

ОПК-6. Способен
формировать осознанное
отношение занимающихся к
физкультурно-спортивной

ОПК-6.1. Организует двигательную
активность занимающихся с установкой
на ведение и соблюдение здорового
образа жизни
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деятельности, мотивационно- ОПК-6.2. Использует технологии
ценностные ориентации и
физкультурно-спортивной деятельности
установки на ведение
для приобщения к здоровому образу
здорового образа жизни
жизни, навыков соблюдения личной
гигиены, профилактики и контроля
состояния своего организма,
потребности в регулярных
физкультурно-оздоровительных
занятиях
ОПК-6.3. Мониторит двигательную
активность, работоспособность,
особенности психоэмоциональной
сферы, питание занимающихся
Обеспечение
безопасности

Профилактика
допинга

ОПК-7. Способен
обеспечивать соблюдение
техники безопасности,
профилактику травматизма,
оказывать первую
доврачебную помощь

ОПК-7.1.Разъясняет в простой и
доступной форме правила техники
безопасности при выполнении
упражнений и использовании
спортивного инвентаря
ОПК-7.2. Распознает признаки
неотложных состояний и
травматических повреждений, оказывает
первую доврачебную помощь

ОПК-7.3. Обеспечивает безопасность
проведения учебных и дополнительных
занятий, массовых физкультурноспортивных и оздоровительных
мероприятий
ОПК-8. Способен проводить ОПК-8.1. Объясняет международные
работу по предотвращению антидопинговые правила и стандарты,
применения допинга
антидопинговое законодательство
Российской Федерации
ОПК-8.2. Разрабатывает
антидопинговые программы для
различной целевой аудитории
ОПК-8.3. Проводит информационные и
профилактические антидопинговые
мероприятия с привлечением
заинтересованных лиц
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Контроль и анализ ОПК-9. Способен
осуществлять контроль с
использованием методов
измерения и оценки
физического развития,
технической и физической
подготовленности,
психического состояния
занимающихся

ОПК-9.1. Доводит до сведения
нормативные требования и показатели
физической подготовленности,
представленные в ВФСК «ГТО»,
федеральных стандартах спортивной
подготовки по видам спорта,
программах по физической культуре, в
том числе в программах
дополнительного и профессионального
образования
ОПК9.2. Использует и интерпретирует
результаты педагогических, медикобиологических методов исследования
ОПК 9.3. Контролирует состояние
различных функциональных систем
жизнеобеспечения организма человека в
зависимости от вида деятельности,
возраста и пола

Профессиональное ОПК-10. Способен
взаимодействие
организовать совместную
деятельность и
взаимодействие участников
деятельности в области
физической культуры и
спорта

ОПК 10.1. Учитывает социальнопсихологические условия повышения
эффективности учебно-воспитательного,
учебно-тренировочного и
соревновательного процесса, а также
занятий двигательной рекреацией
ОПК-10.2. Устанавливает и
поддерживает деловые контакты, связи,
отношения, коммуникации с
работниками организации и
заинтересованными сторонами
ОПК-10.3. Распределяет задачи и
обязанности в соответствии со знаниями
и опытом членов коллектива (команды),
руководит работой спортивного актива

Научные
исследования

ОПК-11. Способен проводить ОПК-11.1. Осуществляет научные
исследования по
исследования в области физической
определению эффективности культуры и спорта, основываясь на
используемых средств и
современной методологии с
методов физкультурноиспользованием современных методов
спортивной деятельности
сбора и обработки данных
ОПК-11.2. Анализирует и оценивает
эффективность средств и методов
физического воспитания и спортивной
тренировки
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ОПК-11.2. Использует
исследовательские материалы при
осуществлении планирования,
педагогического контроля и
методического обеспечения
тренировочного и образовательного
процессов
Правовые основы ОПК-12. Способен
ОПК-12.1. Составляет документы в
профессиональной осуществлять
соответствии с требованиями
деятельности
профессиональную
законодательства Российской
деятельность в соответствии Федерации в сфере физической
с нормативными правовыми культуры и спорта, и образования
актами сферы физической ОПК-12.2. Компетентно ориентируется
культуры и спорта и нормами в законодательстве и правовой
профессиональной этики
литературе, принимает решения и
совершает действия в соответствии с
законом, нормативными актами
ОПК-12.3. Принимает решения по
организации деятельности в области
физической культуры и спорта с
позиции норм законодательства и
профессиональной этики
Организационнометодическое
обеспечение

ОПК-13. Способен
осуществлять организацию и
судейство соревнований по
избранному виду спорта

ОПК-13.1. Разрабатывает методику
организации и проведения спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий в
соответствии с требованиями
Федеральных стандартов спортивной
подготовки, правил соревнований по
избранному виду спорта, норм,
требований для присвоения спортивных
разрядов
ОПК-13.2. Определяет справедливость
судейства, применять апелляционные
процедуры при несправедливом
судействе
ОПК-13.3. Участвует в судействе
спортивных соревнований по
избранному виду спорта, спортивнооздоровительных состязаний,
проводимых в рамках спортивнооздоровительного мероприятия

Организационнометодическое
обеспечение

ОПК-14. Способен
осуществлять методическое
обеспечение и контроль
тренировочного и
образовательного процесса

ОПК-14.1. Разрабатывает учебнопрограммную документацию по
тренировочному и образовательному
процессу по физической культуре и
спорту
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ОПК-14.2. Анализирует и обобщает
информацию в области методического
обеспечения физической культуры и
спорта
ОПК-14.3. Проводит анализ
эффективности учебного и
тренировочного занятия
ОПК-15. Способен проводить ОПК-15.1. Разрабатывает план
материально-техническое
модернизации оснащения спортивного
оснащение занятий,
зала, выбирать оборудование, выявляет
соревнований, спортивнонеисправности спортивных объектов и
массовых мероприятий
инвентаря

Материальнотехнической
обеспечение

ОПК-15.2. Разъясняет правила
поведения в помещении спортивного
сооружения и на его территории
ОПК-15.3. Организует соревнования и
спортивно-массовые мероприятия,
соблюдая правила эксплуатации
спортивных сооружений, оборудования
и спортивной техники.
Информационнокоммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

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

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

Профессиональные

компетенции

определяются

Организацией

самостоятельно на основе профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников (при наличии).
При

определении

профессиональных

компетенций

на

основе

осуществляет

выбор

профессиональных

стандартов

Организация

профессиональных

стандартов,

соответствующих

профессиональной

деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и
(или)

иных

профессиональной

профессиональных
деятельности

стандартов,
выпускников,

соответствующих
из

реестра
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профессиональных

стандартов

(перечня

видов

профессиональной

деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации "Профессиональные
стандарты"

(http://profstandart.rosmintrud.ru)

3

(при

наличии

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.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности (ПД), на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата.
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Задача ПД

Код и наименование Код и наименование
Основание
ПК
индикатора достижения
ПК

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Разработка и
реализация программ
учебных дисциплин в
рамках основной
общеобразовательной
программы в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ПК-1. Способен
разрабатывать учебнометодическое
обеспечение
реализации
образовательной
программы и
использовать в
образовательном
процессе
педагогически
обоснованные формы,
методы, средства и
приёмы организации
деятельности

ПК-1.1. Проводит
анализ требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
ПК-1.2. Разрабатывает
структуру учебной
программы по
дисциплине
ПК-1.3. Планирует
учебные занятия и
самостоятельную
работу учащихся

Профессиональный
стандарт «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного,
начального общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель,
учитель)»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 18.10.2013 г. №
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ПК-1.4. Осуществляет 544н
отбор педагогически
обоснованных форм,
методов и приемов
организации
деятельности,
обучающихся на
уроках физической
культуры
ПК-1.5. Реализует
программы учебных
дисциплин и оценивает
результаты
собственной
ПК-1.6. Составляет
частные методики
физического
воспитания с на основе
обоснованных форм,
методов и приемов
Тип задач профессиональной деятельности: тренерский
Разработка и
ПК-2. Способен
ПК-2.1. Правильно и
реализация программ осуществлять
научно обоснованно
спортивной
планирование, учет и дозирует объем и
подготовки
анализ результатов
интенсивность
тренировочного
тренировочных
процесса и
нагрузок на разных
соревновательной
этапах спортивной
деятельности на этапах ПК-2.2. Осуществляет
спортивной подготовки. процесс планирования

Профессиональный
стандарт «Тренер»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 28 марта 2019 года
№ 191н

способами и методами
долгосрочного,
среднесрочного и
краткосрочного
планирования
ПК-2.3. Составляет
планы для разных
этапов спортивной
подготовки;
планирования микро-,
мезо-,
макроструктуры
тренировочного
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ПК-2.4.
Обеспечивает
участие спортсменов
на соревнованиях
соответственно их
опыту и уровню
квалификации
Подготовка
спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации (по
виду спорта,
спортивной
дисциплине)

ПК-3. Способен
осуществлять
тренировочный процесс
занимающихся на
этапах спортивной
подготовки по виду
спорта (группе
спортивных дисциплин)
с использованием
базовых знаний в
области смежных
дисциплин

ПК-3.1.
Дифференцирует
занимающихся в
зависимости от
уровня
подготовленности,
личностных
ПК-3.2. Строит
тренировочный
процесса с учетом
индивидуальных
особенностей
спортсменов
ПК-3.3.
Осуществляет
процесс подготовки
спортсменов к
соревнованиям с
учетом современных
требований
соревновательной
деятельности
избранного вида
спорта и принципов
спортивной
ПК-3.4. Использует
базовые знания в
области смежных
дисциплин для
качественного
планирования,
построения и
проведения
тренировочного
процесса с
различным
контингентом
занимающихся
ПК-3.5. Способен
осуществлять
руководство
соревновательной
деятельностью

Профессиональный
стандарт «Тренер»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 28 марта 2019 года
№ 191н
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Проведение научных ПК-4. Способен
исследования по
проводить научный
определению
анализ результатов
эффективности
исследований и
различных видов
наблюдений и
деятельности в сфере использовать их в
физической культуры практической
и спорта
деятельности

Профессиональный
стандарт «Тренер»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 28 марта 2019 года
№ 191н

ПК-4.1. Научно
обосновано
планирует
тренировочный
процесс
ПК-4.2.
Анализирует
факторы и
причины
успешного/неуспе
шного
выступления
спортсменов на
соревнованиях

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.
Совокупность

компетенций,

установленных

программой

бакалавриата, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять
профессиональную

деятельность

не

менее

чем

в

одной

области

профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности,
установленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, установленного
в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО.
Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы
достижения компетенций самостоятельно.
Организация самостоятельно планирует результаты обучения по
дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с
установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения
компетенций.
Совокупность

запланированных

результатов

обучения

по
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дисциплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата, что
отражено в матрице компетенций (Приложение 1).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль
«Спортивная тренировка»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура, профиль «Спортивная тренировка» содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируется:
- учебным планом бакалавра с учетом его профиля;
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей);
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся;
- программами учебных и производственных практик;
- календарным учебным графиком;
-

методическими

материалами,

обеспечивающими

реализацию

соответствующих образовательных технологий.
4.1. Учебный план подготовки бакалавра 49.03.01 Физическая культура
В

учебном

плане

(Приложение

2)

отображается

логическая

последовательность освоения всех циклов и разделов ОПОП (дисциплин,
модулей, практик, ГИА) обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, ГИА в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость.
4.2. Календарный учебный график
Календарный

учебный

график

содержит

указание

на

последовательность реализации ВО по годам, включая теоретическое
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обучение, учебные и производственные практики, промежуточную и
итоговую аттестации, каникулы (Приложение 3).
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) подготовки
бакалавра 49.03.01 Физическая культура, профиль «Спортивная
тренировка»
Рабочая
соответствии

программа
с

дисциплины

(модуля)

разрабатываются

компетенциями, представленными

в

в ФГОС ВО по

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура».
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
- наименование дисциплины (модуля);
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю),

соотнесенных

с

планируемыми

результатами

освоения

образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);
-

перечень

основной

и

дополнительной

учебной

литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);
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- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
перечень

-

осуществлении
включая

информационных

технологий,

используемых

образовательного процесса по дисциплине

перечень

программного

обеспечения

и

при

(модулю),

информационных

справочных систем (при необходимости);
-

описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В ОПОП ВО приведены аннотации рабочих программ всех учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной
частей учебного плана, включая дисциплины (модули) по выбору студента,
факультативные дисциплины, разработанные в установленном порядке
(Приложение

4)

а

также

рабочие

программы

учебных

дисциплин

(Приложение 5).
4.4. Программы учебной и производственной практик подготовки
бакалавра подготовки бакалавра 49.03.01 Физическая культура,
профиль «Спортивная тренировка»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура раздел основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является
обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных

на

профессионально-практическую

подготовку

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические

навыки

общекультурных

и

и

способствуют

профессиональных

комплексному

формированию

компетенций

обучающихся

(Приложение 6).
В ОПОП Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная
практики (далее вместе — практики).
Типы учебной практики:
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тренерская практика.
Типы производственной практики:
тренерская практика;
педагогическая практика;
преддипломная практика.
Преддипломная практика проводится с целью выполнения выпускной
квалификационной работы и направлена на систематизацию и углубление
знаний, формирование профессиональных компетенций, необходимых для
решения научно-практических задач по направлению (профилю) подготовки,
овладения методикой организации и проведения научных исследований в
сфере физической культуры и спорта.
Организация:
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или
несколько типов производственной практики из перечня, указанного в пункте
2.4 ФГОС ВО; вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или)
производственной практик из рекомендуемых ПООП (при наличии); вправе
установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной
практик; устанавливает объемы практик каждого типа.
Программа практики включает в себя:
- указание типа практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,

соотнесенных

с

планируемыми

результатами

освоения

образовательной программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
-

указание

объема

практики

в

зачетных

единицах

и

ее

продолжительности в неделях в академических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
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- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики;
-

перечень

информационных

технологий,

используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости);
-

описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

проведения практики.
Производственные практики предполагают как форму отчетности
отчеты студентов об итогах практик и отзывы работодателей. Форма отчета
по производственным практикам - дифференцированный зачет.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП
Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают
в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому
и

учебно-методическому

обеспечению,

требования

к

кадровым

и

финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также
требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
5.1. Общесистемные требования к реализации программы
СОГУ 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 одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
площадке дистанционного обучения на платформе MOODLE. Электроннобиблиотечная

система

(электронная

библиотека)

и

электронная

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа,
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно40

телекоммуникационной

сети

и

«Интернет»,

отвечает

техническим

требованиям организации как на территории университета, так и вне ее.
Условия

для

функционирования

электронной

информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных
организаций.
Электронная

информационно-образовательная

среда

СОГУ

обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы бакалавриата с применением
электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

электронная информационно-образовательная среда Организации должна
дополнительно обеспечивать:
фиксацию

хода

образовательного

процесса,

результатов

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных

образовательных

технологий;

взаимодействие

между

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование

электронной

информационно-образовательной

среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных
использующих

и

технологий

и

поддерживающих.

информационно-образовательной

квалификацией

работников,

Функционирование

среды

должно

ее

электронной

соответствовать

законодательству Российской Федерации.
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При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования
к

реализации

программы

бакалавриата

должны

обеспечиваться

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации
программы бакалавриата в сетевой форме.

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к
реализации программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация

педагогических

работников

Организации

должна

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников
Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников
Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
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к

которой

готовятся

выпускники

(иметь

стаж

работы

в

данной

профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников
Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень
(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
К

педагогическим

работникам

и

лицам,

привлекаемым

к

образовательной деятельности Организации на иных условиях, с учеными
степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых
степеней и званий, имеющие спортивные звания «Мастер спорта России»,
«Мастер спорта СССР», «Гроссмейстер России», «Гроссмейстер СССР»,
«Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта СССР
международного класса», Почётные спортивные звания «Заслуженный
мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный
тренер России», «Заслуженный тренер СССР», «Почётный спортивный судья
России», почетные звания «Заслуженный работник физической культуры и
спорта Российской Федерации», «Заслуженный работник физической
культуры

и

спорта

государственных

РСФСР»,

премий

в

а

сфере

также

являющиеся

физической

лауреатами

культуры

и

спорта

(Приложение 7).
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению ОПОП ВО
Северо-Осетинский
Левановича

государственный

Хетагурова

соответствующей

(Приложение

8),

правилам

нормам

и

располагает
и

университет

имени

Коста

материально-технической

базой

действующим

обеспечивающей

противопожарным

проведение

всех

видов
43

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Деятельность университета по подготовке бакалавров по направлению
49.03.01 Физическая культура осуществляется в трехэтажном здании УЛК-8,
расположенного

внутри

оборудованием

(362025,

университета,
Республика

и

оснащенным

Северная

современным

Осетия-Алания,

город

Владикавказ, улица Ватутина, д. 44-46).
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определяется 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.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
Перечень лицензионного программного обеспечения
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

№ договора(лицензия)
№ 4100072800
04.2016г
№ 4100072800
04.2016г
№ 4100072800
04.2016г
№ 4100072800
04.2016г
№ 4100072800
04.2016г
№ 4100072800
04.2016г
№ 4100072800

Microsoft Products (MPSA) от
Microsoft Products (MPSA) от
Microsoft Products (MPSA) от
Microsoft Products (MPSA) от
Microsoft Products (MPSA) от
Microsoft Products (MPSA) от
Microsoft Products (MPSA) от
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8.
9.
10.
11.

Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Office Standard 2013
Office Standard 2010
Система тестирования Sunrav

12. WEB Class
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Программное обеспечение 1C:
Предприятие. Бухгалтерский Учет.
Типовая конфигурация 8 сетевая
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
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

Автоматизированная система
24. «Управление – Деканат БРС»
25

Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

26

Консультант +

27
28
29
30

гарант
планы
VSDESK
«Галактика»

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
Лицензия FSF/Debian (Свободное программное
обеспечение) (бессрочно)
Свободное программное
обеспечение(бессрочно)
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)
№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)
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Bricys NV, 30.09.2020 г до 30.09.2021 г.
https://dvs.rsl.ru
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ

34

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

https://dlib.eastview.com

35

Универсальная баз данных East
View
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 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

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

31
32
33

36

37

38
39
40

41
Project Expert 7 Tutorial
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https://biblioclub.ru
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ
http://elibrary.ru.
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ

Логин: Khetagurov; Пароль: Khetagurov

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

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

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

к

современным

профессиональным

базам

данных

и

информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Электронно-информационно-образовательная
Осетинского

государственного

университета

среда

Северо-

К.Л.

Хетагурова

им.

представляет собой интегративный комплекс информационных технологий и
программных продуктов СОГУ, включающий в себя:
- официальный сайт образовательной организации;
- систематически обновляемый фонд электронных курсов лекций к
читаемым дисциплинам, методических материалов (указаний) к проведению
семинарских и лабораторных работ, практик с размещением на сайте
«Интернет» по адресу: http://lms.nosu.ru;
- электронную научную библиотеку СОГУ и электронно-библиотечные
системы.
Электронно-библиотечные
электронная

системы

(электронная

информационно-образовательная

среда

библиотека)

и

обеспечивают

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата. 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 ежегодно
обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Электронные ресурсы НБ СОГУ
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Наименова
ние
№
Электронно
№
го
ресурса

Адрес
сайта

1

ЭБС
"Университе
тская
библиотека
Online"

http://www.
biblioclub.ru

2

Электронная

https://dvs.rs

№
договора
Срок действия
Кол-во
Характер
на право
заключённого точек доступа/ истика
использова
пользователей доступа
договора
ния ЭБС
Договор
№ 13512.09.2014 г. 06/14
7000
11.09.2015 г.
от
12.09.2014
Договор №
167-08/15
12.09.2015 г. 7000
11.03.2016 г.
от
12.09.2015
Договор №
58-02/16
12.03.2016 г. 7000
от
11.09.2016 г.
09.03.2016
Договор №
202-08/16
12.09.2016 г. 7000
от 24
11.03.2017 г.
08.2016
Договор №
069-02/17
12.03.2017 г. 7000
от13.03.201
11.03.2018 г.
7
Договор №
По IP184-08/17
12.09.2017адресу
7000
от
безлимитн
11.02.03.2018.
04.09.2017
ый
Договор №
056-02/18
16.04.2018 г.7000
от
16.10.2018 г.
25.05.2018
Договор №
163-10/18
17.10.2018 г. 7000
от
31.12.2018 г.
30.10.2018
Договор №
21-02/2019
01.01.2019 г.7000
от
30.06.2019 г.
14.02.2019
Договор
№75-06,19
01.07.19 г. 1000
От
31.12.2019 г.
8.07.2019
Договор
№17110.02.2020 г. 12,2019
1000
31.12.2020 г.
от
10.02.2020
Договор №
12.04.2014 г. 10
в
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библиотека
диссертаций
РГБ (ЭБД
РГБ)

l.ru

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
от
08.11.2017
Договор №
095/04/0135
от
15.10.2018
Договор №
095/04/0029
от
19.02.2019
Договор
№095/04/01
30 От
01.07.2019

Договор
№174КС/09
-2014 от
11.09.2014
Договор
№145СЛ/02
-2019 от
27.02.2019
Договор
№208СЛ/01
-2020
Договор №
77-П
от
Универсальна
я база
https://dlib.e 04.05.2016
4
данных
astview.com/ Договор №
«East-View»
310-П
от
10.01.2017
Научная
Лицензионн
электронная http://elibrar
ое
5
библиотека
y.ru
соглашение
eLibrary.ru
№ 5051
3

Электронная http://www.s
библиотека tudmedlib.ru
«Консультан /
т студента»

11.04.2015 г.

читальном
зале
НБ СОГУ
безлимитн
ый

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.
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

безлимитн
ый

300ключей
доступа. 300
карт доступа

безлимитн
ый

26.01-2020 г.26.02.2021 г.
01.07.2016 г.31.12.2016 г.
01.01.2017 г.30.06.2017 г.

Бессрочное

Кол-во
доступов не
ограничено

Безлимитн
ый

Кол-во
доступов не
ограничено

Безлимитн
ый
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от
02.09.2009
Договор
№ SU-2012/2016-1
от
28.12.2016
Лицензионн
ое
соглашение
№ 4758

База данных
«ЭБС
elibrary»

6

Электронная
https://biblio
библиотека
-online.ru/
«Юрайт»

29.12.2016 г. 28.12.2026 г.

Кол-во
доступов не
ограничено

Договор №
1ЭЮ
от 27.02.19

01.03.2019 г. –
01.03.2020 г.

Кол-во
доступов не
ограничено

Договор
№32008816
384

01.03.2020 г. 28.02 2021 г.

Кол-во
доступов не
ограничено

По IPадресу
безлимитн
ый

По IPадресу
безлимитн
ый
По IPадресу
безлимитн
ый

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Для организации учебного процесса используются специальные
помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы.
Специальные
мебелью

и

помещения

техническими

укомплектованы

средствами

специализированной

обучения,

служащими

для

представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа используются учебные
аудитории, оснащенные интерактивными досками, проекторами. Всего 10
аудиторий.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации. Количество учебных классов соответствует числу
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обучающихся.
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин и самостоятельной подготовки. Обеспеченность компьютерным
временем с доступом в Интернет составляет не менее 5 часов в неделю на
одного студента для выполнения курсовых работ, написания рефератов и
выпускных квалификационных работ.
В структуре ФСК (362025, Республика Северная Осетия-Алания, город
Владикавказ, улица Ватутина, дом 44-46) функционируют:
1. Дворец спорта: зал игровых видов спорта. Зал спортивных игр с
трибунами оснащен табло с программным обеспечением. Площадки,
оснащенные соответствующим оборудованием, мячи для спортивных игр,
сетка волейбольная, стойки для волейбольной сетки, баскетбольные щиты,
ворота, сетка, а также две комнаты для переодевания с душевыми
отделениями и санузлом. Подсобное помещение с необходимый инвентарь
для проведения учебно-тренировочных занятий по спортивным играм.
S=981,8 кв.м.
2. Дворец спорта: гимнастический зал. Зал гимнастики оснащен
гимнастическим

ковром

с

помостом.

Перекладины

разной

высоты,

гимнастические кольца, брусья параллельные и разновысокие, бревно
гимнастическое, ковер для вольных упражнении, обручи, скакалки, шведская
стенка, маты различного формата и вспомогательное оборудование. В зале
имеются две раздевалки для переодевания с душевыми и санузлом. S=311,7
кв.м.
3. Открытые плоскостные сооружения (Парк имени 50-летия ВЛКСМ комсомольский парк).
4. Дворец спорта: зал вольной борьбы. Зал оснащен трибунами для
зрителей; тренажерами для выполнения упражнений силового характера на
все группы мышц. 2 борцовских ковра. В зале имеются две раздевалки для
переодевания с душевыми и санузлом. S=642,5 кв.м.
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5. Спортивно-оздоровительный комплекс «ДЕЛЬФИН»: бассейн.
Бассейн оснащен шестью дорожками по 25 метров с дополнительным и
вспомогательным оборудованием. Имеются две раздевалки для переодевания
с душевыми и санузлом S=248 кв.м.
6. Зал для тенниса (корпус №8). Зал настольного тенниса оснащен
семью теннисными столами; ракетки; мячи для настольного тенниса. При
зале имеются две комнаты для переодевания с душевыми отделениями и
санузлом. S=158,1 кв.м.
7. Тренажерный зал (учебный корпус №8). Зал оснащен тренажерами
для выполнения упражнений силового характера на все группы мышц;
шведская стенка; скакалки; гантели разного веса; скамья для развития мышц
брюшного

пресса;

штанги;

велотренажеры;

беговые

дорожки;

гимнастические маты; гимнастические коврики; степ платформы. В зале
имеются две раздевалки для переодевания с душевыми и санузлом. S=209,6
кв.м.
5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП ВО
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно
осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего

образования

корректирующих

—

программ

коэффициентов

к

бакалавриата
базовым

и

нормативам

значений
затрат,

определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации .
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
Устав ФГБОУ ВО «СОГУ» и Концепция воспитательной работы
определяют воспитание как целенаправленный процесс формирования у
студентов высоких гражданских, морально-нравственных, психологических
и физических качеств, привычек поведения и действий в соответствии с
предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
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Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета
определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство
студентами культурных ценностей и социального опыта, готовностью и
подготовленностью молодежи к сознательной активности и самостоятельной
творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является
готовность

и

способность

студентов,

будущих

профессионалов,

к

самовоспитанию.
Выбор приоритетных направлений воспитательной работы СОГУ связан
с двумя взаимодополняющими уровнями:
- первый уровень предполагает развитие у студентов социальной
компетентности, под которой понимаются знания и умения в области
взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение
приемами

профессионального

общения

и

поведения

и

может

рассматриваться как мера личностной зрелости;
-

второй

уровень

связан

с

формированием

профессиональной

компетентности, которая определяется как интегральная характеристика
деловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний,
умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного рода
деятельности, а также нравственную позицию.
В университете сформирована социально-культурная среда, созданы
условия для всестороннего развития личности.
Среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных
устоях

современного

общества,

определяющая

общекультурные

компетенции будущего исследователя и педагога.
Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей
страны - Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты,
регламентирующие образовательную деятельность и работу с молодежью,
Устав университета и правила внутреннего распорядка; которая формирует
готовность

будущего

исследователя

и

преподавателя

использовать

нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности и
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проводить работу по формированию правовой культуры у учащихся.
Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного
потенциала студентов и повышению интереса к научному творчеству.
Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового
взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и
сотрудников университета; позволяющая моделировать взаимодействие
будущего педагога и учащихся, а также формировать готовность к
использованию принципов толерантности, диалога и сотрудничества в
процессе взаимодействия с участниками образовательного процесса.
Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–
коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий
уровень ИКТ-компетентности и информационную культуру, адекватные
требованиям, предъявляемым к современному исследователю.
Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными
социальными партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая
использовать новые формы социального партнерства.
Среда,

обладающая

высоким

воспитательным

потенциалом

и

ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни,
культивирование корпоративных ценностей; формирующая у будущего
исследователя и педагога опыт создания современной социокультурной
среды образовательного учреждения.
Используемая инфраструктура вуза:
- учебные аудитории;
- библиотека и читальные залы, в том числе с выходом в Интернет;
- конференц-залы;
- типовой спортивный зал;
- типовой гимнастический зал;
- спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин»;
- студенческая поликлиника;
- столовые и буфеты;
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- студенческие общежития;
- медиацентр;
- студенческий спортивный клуб СОГУ «Атлант»;
- профсоюзная организация для студентов.
Студенческие объединения:
 студенческий совет;
 спортивные команды (женская волейбольная команда, мужская
волейбольная команда, женская баскетбольная команда, мужская
баскетбольная команда);
 ансамбль народного танца «Иристон».
Воспитательная работа в ФГБОУ ВО «СОГУ» на факультете химии,
биологии и биотехнологии осуществляется по следующим традиционным
направлениям:
- интеллектуальное воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- эстетическое воспитание;
- физическое воспитание;
- правовое воспитание;
- экологическое воспитание;
-

воспитательная деятельность по профессиональному развитию

студентов;
- развитие студенческого самоуправления;
- развитие проектной деятельности;
- профилактика асоциальных форм поведения.
В ФГБОУ ВО СОГУ сформирована благоприятная социокультурная
среда, необходимая для всестороннего развития личности и регулирования
социально-культурных

процессов,

способствующих

укреплению

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. В
вузе созданы условия для формирования компетенций социального
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взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания,
самоорганизации и самоуправления. В соответствии с этим активно работает
студенческое

самоуправление,

студенческий

профсоюз,

решающие

самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, творческого
самовыражения, вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта
студентов.

Координацией

общекультурных

работы,

(социально-личностных)

обеспечивающей
компетенций

развитие

выпускников,

занимается отдел воспитательной работы.
Воспитательная деятельность ФГБОУ ВО СОГУ и факультета
физической культуры направлена на создание условий, необходимых для
развития профессиональной компетентности студентов;
- предоставления им возможности духовно-нравственного развития;
- гражданского

становления,

обогащения

личностного

и

профессионального опыта, созидательного решения общественных и
личных проблем, а также содействие социальной и творческой
самореализации студентов;
- приобщение их к здоровому образу жизни.
Внеучебная деятельность в ВУЗе состоит из разнообразных видов и
направлений,

реализуемых

на

уровне

вуза,

факультетов,

кафедр,

академических групп и предполагает:
- создание объективных условий для творческого становления и
развития студенческой молодежи;
- создание

благоприятной

атмосферы

для

самостоятельно-

инновационной деятельности самих студентов в сфере свободного
времени.
Внеучебную работу со студентами ведут специалисты различного
профиля

в

соответствии

с

составом

воспитательных

структур

и

подразделений вуза. Для организации вне учебной работы ежегодно в
каждую группу назначаются кураторы, которые осуществляют свою
деятельность на основании утвержденного в вузе «Положения о кураторе».
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Формированию личности современного выпускника способствует
работа органов факультетского студенческого самоуправления, силами
которых организуются и проводятся основные культурные мероприятия на
факультете, организуется подготовка к вузовским и областным конкурсам. В
вузе действует профсоюзная организация.
На факультете физической культуры действует Студенческий совет,
который создан для обеспечения реализации прав обучающихся на участие в
решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив,

а

также

для

выполнения

задач

по

подготовке

квалифицированного специалиста, компетентного, ответственного, готового
к профессиональному росту, к выполнению на высоком уровне социальнопедагогической, психолого-педагогической и управленческой деятельности.
Студенческий совет избирается сроком на 1 год.
7. Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения

обучающимися

ОПОП

бакалавриата

по

направлению

подготовки 49.03.01 Физическая культура
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки,
а также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие
на добровольной основе.
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.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
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образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и
практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата

в

рамках

процедуры

государственной

аккредитации

осуществляется с целью подтверждения соответствия 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), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля.
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура оценка качества освоения обучающимися
основных

образовательных

программ

включает

текущий

контроль

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся,

которые

регламентируются

следующими

положениями

ФГБОУ ВО «СОГУ»:
 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» (от
08.07.2020 г. № 173);
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 Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания обучающихся
очной формы по образовательным программам – программам бакалавриата
и программам специалитета в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова (от
05.03.2018 г. №47);
 Положение о фонде оценочных средств (от 25.04.2015 г. № 9);
 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
федеральном бюджетном государственном образовательном учреждении
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова» (от 20.03.2020 г. № 79);
 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» (от
30.04.2020 г. №102).
Настоящие

нормативно-правовые

акты

регламентируют

порядок

организации и проведения текущей и промежуточной аттестации студентов,
устанавливают

максимально

возможное

количество

обязательных

отчетностей в течение одного учебного года.
Текущий контроль успеваемости на соответствие их персональных
достижений и промежуточная аттестация проводятся с учетом балльнорейтинговой системой оценки студентов.
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата по данному направлению подготовки определяется
в рамках системы внутренней оценки и включает текущий контроль
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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.
8. Оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
и

промежуточной

аттестации

обучающихся

содержатся

в

рабочих

программах дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации.
9. Государственная итоговая аттестация выпускников
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного
экзамена
Цель

государственной

итоговой

аттестации

заключается

в

установлении соответствия уровня профессиональной подготовленности
выпускника к решению профессиональных задач, а также требованиям к
результатам освоения программы бакалавриата по направлению подготовки
49.03.01

Физическая

культура,

профиль

«Спортивная

тренировка»,

установленным ФГОС ВО и разработанной на его основе настоящей
основной

профессиональной

образовательной

программы

высшего

образования – программы бакалавритата.
Выпускник основной профессиональной образовательной программы
высшего

образования

-

программы

бакалавриата

по

направлению

подготовки, подтвердивший в рамках государственной итоговой аттестации
необходимый уровень форсированности соответствующих компетенций,
необходимых для решения профессиональных задач, оканчивает обучение по
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указанной программе уровня образования с получением диплома бакалавра
установленного образца.
На основе Положения об итоговой (государственной итоговой)
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации
и требований ФГОС ВО соответствующему направлению подготовки
разработаны разработана Программа государственной итоговой аттестации
выпускника бакалавра (Приложение 9).
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
бакалавра по направлению подготовки

49.03.01 Физическая культура,

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач,
установленных
стандартом,

федеральным

способствующих

государственным
его

устойчивости

образовательным

на

рынке

труда

и

продолжению образования в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной
итоговой аттестации выпускника, полностью соответствуют ОПОП ВО,
которую он освоил за время обучения.
Государственный экзамен представлен в форме междисциплинарного
экзамена и содержит три теоретических вопроса. Экзамен призван выявить
умения выпускников использовать знания, полученные в процессе изучения
различных дисциплин (гуманитарных, социально-экономических, психологопедагогических, медико-биологических и других), для решения конкретных
практических задач в области физической культуры и спорта.
Порядок

проведения

и

программа

междисциплинарного

государственного экзамена определена вузом на основании ФГОС ВО.
Государственная

итоговая

аттестация

проводится

Государственной

аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым
Федеральным агентством по образованию. В состав ГАК включаются ее
председатель и не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек
представляют

организации,

осуществляющие

деятельность

в
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соответствующей области профессиональной деятельности, остальные
лицами, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу. Состав
ГЭК утверждается приказом ректора.
Требования к итоговому государственному экзамену
Программа государственного экзамена носит междисциплинарный
характер и включает тематические разделы, соответствующие основным
учебным дисциплинам ОПОП.
Целью

государственного

направлению

49.03.01

междисциплинарного

Физическая

культура

экзамена

является

по

выявление

совокупности теоретических знаний и практических навыков, полученных
студентами в процессе обучения, и способности применять их в различных
областях деятельности при решении конкретных профессиональных задач.
Основными задачами государственного экзамена являются:
-

оценка

уровня

освоения

учебных

дисциплин,

определяющих

профессиональные способности выпускника;
- определение соответствия подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВО.
Соответствие уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО
свидетельствует о его готовности к следующим видам профессиональной
деятельности: научно-исследовательской; педагогической деятельности.
Экзамен проводится в устной форме, одним этапом, по билетам.
Экзаменационные билеты содержат три вопроса, и включают в себя
основные разделы и дисциплины ОПОП.
Результаты

государственного

междисциплинарного

экзамена

обсуждаются коллегиально на закрытом заседании комиссии.
Требования к выпускной квалификационной работе.
На основе Положения о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры утвержденного ректором ФГБОУ ВО «СОГУ им.
К.Л. Хетагурова» (от 30.05.2016 г, № 79), Положения об организации
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выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в ФГБОУ ВО
«СОГУ им К.Л. Хетагурова (от 31.03.2015 г, протокол №8), требований
ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура на
факультете Физической культуры и спорта разработаны требования к
содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ
(ВКР).
Защита выпускной квалификационной работы является составной
частью государственной итоговой аттестации и заключительным этапом
освоения образовательной программы.
Выпускная

квалификационная

работа

–

это

самостоятельное

законченное научное исследование обучающегося, в котором содержатся
результаты

его

научно-исследовательской

работы.

ВКР

должна

демонстрировать уровень профессиональной эрудиции выпускника, его
методическую подготовленность, умение самостоятельно вести научный
поиск и оформлять его результаты в законченную научную работу. Может
основываться на обобщении результатов выполненных в процессе обучения
курсовых

работ,

представлять

собой

реферативную

работу

или

экспериментальное исследование, разработку и совершенствование методик,
сбор и определение коллекций, гербариев и др. ВКР предоставляется в форме
рукописи, содержащей реферативную часть, которая отражает общую
профессиональную эрудицию автора, а также исследовательскую часть,
выполненную индивидуально по материалам, собранным студентом в период
прохождения производственной практики и свидетельствующую об уровне
профессионально-специализированных

компетенций

автора,

соответствующая видам и задачам его профессиональной деятельности.
Объем ВКР – 30-70 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14
шрифтом. Работа должна содержать титульный лист, введение с указанием
актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных источников и
научной литературы, определением методик и материала, использованных в
ВКР, основную часть (которая состоит из глав), заключение, содержащее
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выводы

и

определяющее

библиографический

список,

дальнейшие
приложения.

перспективы

Оформление

ВКР

работы,
должно

соответствовать требованиям документированной процедуры.
При

подготовке

выпускной

квалификационной

работы

каждому

студенту назначается научный руководитель и, при необходимости,
консультант. Руководителем может быть преподаватель кафедры.
Перечень тем ВКР формируется кафедрами факультета. Тематика ВКР
соответствует

современному

состоянию

и

перспективам

развития

физической культуры и спорта и отражает актуальные вопросы в области
физической культуры и различных видах спорта. Студентам предоставляется
право выбора темы выпускной квалификационной работы с учетом их
научных интересов и спортивной специализации. В то же время студент
может

предложить

свою

тему

с

необходимым

обоснованием

целесообразности ее разработки.
Тема ВКР определяется кафедрой в соответствии с разрабатываемой
тематикой и НИР кафедры и утверждается в установленные сроки на
заседании выпускающей кафедры.
Время, отводимое на выполнение ВКР, определяется учебным планом
направления.
Для осуществления проверки ВКР, допущенные к защите заведующим
кафедрой в электронном виде высылаются на адрес aplag1@nosu-team.ru.
Сотрудником

Управления

организации

и

контроля

образовательного

процесса в течении 7 дней после получения материалов осуществляется в
системе «Антиплагиат», результаты в электронном виде и в печатном
варианте (справка о проверке в системе «Антиплагиат») передается
заведующему кафедрой. Самопроверку ВКР можно осуществлять на сайте
http://nosu.antiplagiat.ru.
Заведующий кафедрой принимает решение о допуске к защите или о
доработке ВКР.
Для ВКР бакалавров допустимые пороговые оценки оригинальности
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составляют не менее 60% оригинальности
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом
ректора. Рекомендуется следующая процедура:
-

устное сообщение автора ВКР (15 минут);

-

вопросы членов ГАК и присутствующих на защите;

-

отзыв руководителя ВКР в письменной форме;

-

ответ автора ВКР на вопросы и замечания;

-

дискуссия;

-

заключительное слово автора ВКР.
Форма

публичной

защиты:

устный

доклад

и

представление

иллюстрационного материала в виде презентации. В ходе защиты выпускник
должен продемонстрировать:
 владение методами сбора и анализа экспериментальной, полевой,
статистической и иной информации;
 понимание основных общебиологических закономерностей;
 умение применять современные методы исследований;
 способность определять актуальность целей и задач и практическую
значимость исследований;
 проведение

анализа

результатов

и

методического

опыта

исследования применительно к общей фундаментальной проблеме в
избранной области.
При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои
представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место
полученных результатов в общем ходе исследования избранной научной
проблемы. Защита выпускной квалификационной работы проводится на
заседании Государственной аттестационной комиссии.
10. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
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Ежегодно в ФГБОУ ВО «СОГУ» по утвержденным показателям
проводится мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки
обучающихся в соответствии с порядком проведения внутренних проверок
системы менеджмента качества образования.
По утвержденному плану в вузе проводятся внутренние аудиты
(проверки) деятельности подразделений, отдельных процессов и видов
деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и
предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества
подготовки специалистов.
10.1. Нормативно-правовые документы
Нормативно-правовые документы:
- Положение о разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»;
- Положение об организации занятий по факультативным и элективным
дисциплинам в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова»;
- Положение об организации образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова» (от 28.11.2019, № 347).
- Положение о материальной поддержке обучающихся федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»
- Положение о конкурсе грантов в ФГБОУ ВО «СОГУ».
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- Положение о порядке планирования и приёмки результатов НИР,
проводимых ФГБОУ ВО «СОГУ».
Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на
основе утвержденных в университете нормативных документов:
- Положение о порядке присвоения учёных званий.
10.2. 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.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с
ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями
опорно-двигательной системы могут получить образование в Университете
по

очной

или

заочной

формам

обучения,

индивидуально

или

с

использованием дистанционных образовательных технологий.
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При выборе мест прохождения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние здоровья и
требования по доступности.
Университет обеспечивает создание безбарьерной образовательной
среды для инвалидов и студентов с ОВЗ в Университет, а также обеспечение
организации образовательного процесса специальными средствами:
– архитектурная доступность;
– материально-техническое оснащение учебного процесса, с учетом
особых образовательных потребностей;
– формирование комфортной психологической среды, позволяющей
обучающимся с ОВЗ и инвалидам комфортно чувствовать себя в
Университете;
– доступ инвалидов и студентов с ОВЗ новым информационнокоммуникационным технологиям и системам, включая Интернет;
– коррекция поведения студентов с ОВЗ, инвалидов и студентов с
нормальным развитием в условиях Университета;
– обеспечение доступа инвалидов к местам отдыха и занятий спорта.
Для

обучающихся,

имеющих

нарушения

опорно-двигательного

аппарата при наличии студентов с ОВЗ данного типа и нуждающихся в
создании

специальных

условий,

материально-технические

условия

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в
учебные помещения, буфет, туалетные и другие помещения Университета, а
также их пребывания в указанных помещениях.
Денежное обеспечение осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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11. Информация об актуализации ОПОП по направлению 49.03.01.
Физическая культура, профиль «Спортивная тренировка»
2021-2022 учебный год
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