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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
бакалавриата,

реализуемая

ФГБОУ

ВО

«Северо-Осетинский

государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» по
направлению

подготовки

44.03.01

Педагогическое

образование»,

направленность (профиль) «Физическая культура», представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта

по

соответствующему

направлению

подготовки

высшего

образования (ФГОС ВО).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных дисциплин, рабочие программы практики, условия и
технологии

реализации

образовательного

процесса,

оценку

качества

подготовки выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО к
результатам освоения им данной ОПОП.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) «Физическая культура»
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)

по

направлению

подготовки

44.03.01

Педагогическое

образование,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426;
-

Порядок

разработки

примерных

основных

профессиональных

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» мая
2014г. №594;
- 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;
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «СОГУ», утвержденный Министерством
образования и науки РФ от 29.10.2015 г., № 1249;
- другие.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по
направлению подготовки

1.3.1. Цель ОПОП
ОПОП

бакалавриата

по

направлению

подготовки

44.03.01

Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» имеет своей
целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО и на этой основе
развитие

у студентов личностных качеств, а

также

формирование

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.
Концепция ОПОП, согласованная с миссией СОГУ, основана на
компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего образования
и ориентирована на решение следующих задач:
- направленность на многоуровневую систему образования;
- выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий;
- научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной деятельности, позволяющее сочетать фундаментальные
знания с практическими навыками по направлению подготовки;
- использование принципов модульной организации ОПОП;
-

формирование

готовности

выпускников

вуза

к

активной

профессиональной и социальной деятельности.
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки
44.03.01

Педагогическое

образование,

направленность

(профиль)

«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
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура»
является:
–

подготовка

в

области

основ

гуманитарных,

экономических, математических и естественнонаучных знаний;

социальных,

– формирование у студентов знаний в области теоретических основ и
закономерностей физической культуры, теоретических и практических
навыков

физкультурно-спортивной

деятельности,

обеспечивающих

эффективность педагогических задач;
– формирование у выпускников компетенций, необходимых для
осуществления

профессиональной

деятельности

в

соответствии

с

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования;
формирование

–

способности

приобретать

новые

знания

психологической готовности к изменению вида и характера своей
профессиональной деятельности и обеспечение выпускника возможностью
продолжения образования;
–

обеспечение

многообразия

образовательных

возможностей

студентов, выбора индивидуальной программы образования.
Для

достижения

поставленной

цели

в

процессе

построения

образовательного процесса должны решаться следующие задачи:
1) подготовить студентов к проектированию и организации учебновоспитательного

процесса

в

школе

с

использованием

технологий,

соответствующих возрастным особенностям школьников;
2) подготовить

студентов

к

инновационной

деятельности

по

физическому развитию и воспитанию школьников в традициях массового
спорта;
3) подготовить
частности,

к

к

культурно-просветительской

организации

взаимодействия

с

деятельности,

в

общественными

и

образовательными организациями, детскими коллективами и родителями,
организации культурного пространства, разработке и реализации культурнопросветительских программ для различных социальных групп населения с
целью формирования устойчивой позиции к здоровому образу жизни.

1.3.2. Срок освоения ОПОП
Срок получения образования по программе бакалавриата направления
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая
культура» в очной форме обучения включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости
от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з. е.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з. е.)
за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению и включает все виды контактной и самостоятельной работы
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ОПОП.
Структура программы бакалавриата

Структура программы бакалавриата
Дисциплины (модули)
Блок 1 Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Блок 2
Вариативная часть
Государственная итоговая
Блок 3 аттестация
Базовая часть
Объем программы бакалавриата

Объем программы
бакалавриата в з.е.
программа
программа
академического прикладного
бакалавриата бакалавриата
204-210
51-75
135-153
21-30
21-30
6-9

-

6-9
240

-

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении
по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет
не более срока получения образования, установленного для соответствующей
формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ОВЗ

может быть увеличен по их желания не более чем на 1 год по сравнению со
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Объём программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не можем
составлять 75 з. е.
При

реализации

применять

электронное

программы
обучение

бакалавриата
и

организация

дистанционные

вправе

образовательные

технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных
для

них

формах.

Реализация

программы

бакалавриата

возможна

с

использованием сетевой формы.
Образовательная

деятельность

по

программе

бакалавриата

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное
не определено локальным нормативным актом организации.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании. Абитуриент должен пройти тестирование двигательной
подготовленности

по

ОФП

(экзамен

творческой

направленности)

в

соответствии с требованиями школьной программы (см. Приложение 1.
Программа и правила проведения творческого эк замена профильной
направленности по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль «Физическая культура»).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое
образование, профиль «Физическая культура»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Физическая культура», в соответствии с ФГОС ВО, включает образование,
социальную сферу, культуру.
Выпускникам, освоившим образовательную программу, присваивается
квалификация «бакалавр» в области педагогической деятельности по
проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Физическая культура», в соответствии с ФГОС ВО, являются обучение,
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся

выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- педагогическая;
- исследовательская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр

по

направлению

подготовки

44.03.01

Педагогическое

образование должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
области образования;

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использование

технологий,

соответствующих

возрастным

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной
области;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями (законными
представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным
коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного
роста;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;
исследовательская деятельность:
- постановка и решение исследовательских задач в области науки и
образования;
- использование в профессиональной деятельности методов научного
исследования.
3. Компетенции выпускника ОПОП ВО бакалавриата, формируемые в
результате освоения данной ОПОП ВО
Результаты

освоения

ОПОП

бакалавриата

определяются

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

сформированы

общекультурные,

профессиональные компетенции.

общепрофессиональные

и

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
 способностью

использовать

социогуманитарных

знаний

основы
для

философских

формирования

и

научного

мировоззрения (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и
гражданской позиции (ОК-2);
 способностью

использовать

естественнонаучные

и

математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском

и

иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью

использовать

базовые

правовые

знания

в

различных сферах деятельности (ОК-7);
 готовностью поддерживать уровень физической подготовки,
обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии,

обладать

мотивацией

к

осуществлению

профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с
учетом

социальных,

возрастных,

психофизических

и

индивидуальных

особенностей,

в

том

числе

особых

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью

к

психолого-педагогическому

сопровождению

учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);
 владением

основами

профессиональной

этики

и

речевой

культуры (ОПК-5);
 готовностью

к

обеспечению

охраны

жизни

и

здоровья

обучающихся (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными

компетенциями, соответствующими

виду (видам)

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
Педагогическая деятельность:
 готовностью реализовывать образовательные программы по
учебному

предмету

в

соответствии

с

требованиями

образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2);
 способностью

решать

задачи

воспитания

и

духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3);
 способностью использовать возможности образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов

обучения

и

обеспечения

качества

учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета (ПК-4);

 способностью

осуществлять

социализации

и

педагогическое

профессионального

сопровождение
самоопределения

обучающихся (ПК-5);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
исследовательская деятельность:
 готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические

знания

для

постановки

и

решения

исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способностью

руководить

учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся (ПК-12).
При разработке программы бакалавриата все общекультурные и
общепрофессиональные

компетенции,

а

также

профессиональные

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор
требуемых результатов освоения программы бакалавриата.
При

разработке

программы

бакалавриата

организация

вправе

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности
программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды)
деятельности.
При разработке программы бакалавриата требования к результатам
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих
примерных основных образовательных программ.
Совокупность

запланированных

результатов

обучения

по

дисциплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата, что
отражено в матрице компетенций (Приложение 2).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Физическая культура»
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура»
содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его
профиля; учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими

качество

подготовки

и

воспитания

обучающихся;

программами учебных и производственных практик; календарным учебным
графиком,

а

также

методическими

материалами,

обеспечивающими

реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Учебный план (Приложение 3)
В учебном плане отражена логическая последовательность освоения
блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих
формирование

общекультурных,

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций; указан общий объем дисциплин, модулей,
практик в зачетных единицах, а также их общий и аудиторный объем в часах;
виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. Программа
бакалавриата состоит из следующих блоков:
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата
состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к
вариативной части программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки

высшего

образования,

утвержденном

Министерством

образования и науки Российской Федерации.
Структура программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата
Дисциплины (модули)
Блок 1
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Блок 2
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Блок 3
Базовая часть
Объем программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата
в зачетных единицах
ФГОС ВО
Факт
204-210
210
51-75
75
135-153
135
21-30
24
21-30
24
6-9
6
6-9
6
240
240

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости

от

направленности

(профиля)

программы

бакалавриата,

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой
части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в
объеме, установленном в соответствии с ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое
образование, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных)
программы (программ).
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока
1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и
порядок

реализации

указанных

организацией самостоятельно.

дисциплин

(модулей)

определяются

Дисциплины

(модули)

по

физической

культуре

и

спорту

(модули)»

программы

реализуются в рамках:
базовой

части

Блока

1

«Дисциплины

бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной
форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения
и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке,

установленном

организацией.

Для

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с
учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно
в объеме, установленном ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование.
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным
для освоения обучающимся.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Типы учебной практики:
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков,

в

том

числе

первичных

умений

исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.

и

навыков

научно-

Типы производственной практики:
Практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности;
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика:
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть
в

программе

бакалавриата

иные

типы

практик

дополнительно

к

установленным настоящим ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена (если организация включила государственный
экзамен в состав государственной итоговой аттестации).
При

разработке

программы

бакалавриата

для

обучающихся

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

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять не более 40
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на
реализацию данного Блока.
Образовательная

деятельность

по

образовательной

программе

проводится:
- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных
программ на иных условиях (далее - контактная работа);
- в форме самостоятельной работы обучающихся;
- в иных формах, определяемых соответствующими локальными
нормативными актами.
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Объем контактной работы определяется образовательной программой
СОГУ. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная
аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация
обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме
самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной
работы и в иных формах, определяемых соответствующими локальными
нормативными актами.
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам
(модулям) включает в себя:
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации
образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия
семинарского

типа

(семинары,

практические

занятия,

практикумы,

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации
образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные
консультации);
- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных
программ на иных условиях, определяемую СОГУ самостоятельно.
СОГУ в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком до начала периода обучения по образовательной программе
формирует расписание учебных занятий на соответствующий период
обучения, проводимых в форме контактной работы.
При

составлении

расписаний

учебных

занятий

исключаются

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась
их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы между занятиями.
Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы
составляет 90 (девяносто) минут. При этом

СОГУ предусматривает

перерывы между учебными занятиями 10 (десять) минут и 40 (сорок) минут
между второй и третьей парой.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут
объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение
в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или)
направлениям подготовки.
Для

проведения

занятий

семинарского

и

практического

типа

формируются учебные группы обучающихся численностью не более 30
(тридцати) человек из числа обучающихся по одной специальности или
направлению подготовки. При проведении лабораторных работ и иных видов
практических занятий учебная группа может разделяться на подгруппы.
При проведении учебных занятий СОГУ обеспечивает развитие у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации,

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости
проведение

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр,

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов
научных исследований, проводимых СОГУ, в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей).
Организация

образовательного

процесса

по

образовательным

программам при использовании сетевой формы реализации указанных
программ, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с настоящим
Положением и локальными нормативными актами.
При

сетевой

форме

реализации

образовательных

программ

Университет в установленном им порядке осуществляет зачет результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях,
участвующих в реализации образовательных программ.
При освоении образовательной программы обучающимся, который
имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование,
и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего
профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или)
имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения

высшего

образования

по

образовательной

программе,

установленным СОГУ в соответствии с образовательным стандартом, по
решению

Университета

осуществляется

обучающегося

по

индивидуальному

установленном

локальным

ускоренное
учебному

нормативным

актом

обучение

плану

в

такого
порядке,

Университета.

При

ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по
образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения
по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам,

освоенным

(пройденным)

обучающимся

при

получении

среднего

профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения
темпа освоения образовательной программы.
4.2. Календарный учебный график
В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график является
основой для организации учебного процесса для каждого года обучения и
разрабатывается на основе учебного плана подготовки бакалавров. В нем
соответствующими символами для каждого курса и семестра определяются
сроки (по неделям и месяцам) теоретического обучения, экзаменационных
сессий, каникул, практики и государственной итоговой аттестации и т.п.
(Приложение 4).
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В состав ОПОП входят аннотации рабочих программы учебных
дисциплин (модулей) (Приложение 5), рабочие программы всех учебных
дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана,
включая дисциплины по выбору студента) (Приложение 6).
Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы:
1. Структура и общая трудоемкость дисциплины.
2. Цели освоения дисциплины.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
4. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).
5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины.
6. Образовательные технологии.
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной

аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля).
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
4.4. Программы учебной и производственной практик
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики.
Учебная, производственная и преддипломная практики представляют
собой

вид

учебных

занятий,

профессионально-практическую

непосредственно
подготовку

ориентированных

обучающихся.

на

Практики

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию компетенций обучающихся.
Типы учебной практики:
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков,

в

том

числе

первичных

умений

и

навыков

научно-

исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:
Практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности;
Педагогическая практика.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть
в

программе

бакалавриата

иные

типы

практик

дополнительно

к

установленным настоящим ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
В соответствии с ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование
ОПОП

включает

учебная

практика

по

получению

первичных

профессиональных умений и в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности (способ проведения практики:
стационарная) (Приложение 7), а также производственная практика по
получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной

деятельности (педагогическая), рассредоточенная на два семестра (способ
проведения практики: стационарная) (Приложение 8).
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности,
Преддипломная практика (Приложение 9) 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.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП
Общесистемные требования к реализации программы. Каждый
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным

доступом

к

одной

или

нескольким

электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной

среде

организации.

Электронно-

библиотечная

система

(электронная

библиотека)

и

электронная

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО (Приложение 10)
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими

работниками

организации,

а

также

лицами,

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации,

участвующих

квалификационным

в

реализации

характеристикам,

ОПОП

установленным

соответствует
в

Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих,

разделе

руководителей

и

«Квалификационные
специалистов

характеристики

высшего

должностей

профессионального

и

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства

здравоохранения

и

социального

развития

Российской

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №
20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических

работников,

реализующих

составляет не менее 70 процентов.

программу

бакалавриата,

Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических

работников,

реализующих

программу

бакалавриата,

составляет не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана

с

направленностью

(профилем)

реализуемой

программы

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
5.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
ФБГОУ ВО 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 (Приложение 11).
Реализация образовательного процесса осуществляется в трехэтажном
здании УЛК-8, расположенного внутри университета и оснащенным
современным оборудованием (362025, Республика Северная Осетия-Алания,
город Владикавказ, улица Ватутина, д. 44-46).
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения

занятий

лекционного

типа, занятий

семинарского

типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для

проведения

демонстрационного

занятий

лекционного

оборудования

и

типа

имеются

учебно-наглядных

наборы
пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
программам дисциплин (модулей).
Перечень материально технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его
сложности.
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.
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.
5.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Содержание образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
регламентируется ФГОС ВО, учебным планом, рабочим учебным планом,
рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами
учебных и производственных практик, программой ГИА, материалами,
обеспечивающими
годовым

качество

календарным

материалами,

подготовки

учебным

обеспечивающими

образовательных технологий.

и

графиком,

воспитания
а

также

реализацию

обучающихся,
методическими

соответствующих

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
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.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав которого определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).
Перечень лицензионного программного обеспечения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 8.1 Enterprise
Windows 8.1 Professional
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Professional
Office Standard 2016
Office Standard 2013
Office Standard 2010
Система тестирования Sunrav
WEB Class
Программное обеспечение 1C:

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

23.

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

24.

Автоматизированная система
«Управление – Деканат БРС»

25

Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля знаний»

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

28
29
30
31
32
33
34
35

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
30.12.2021г) с ЗАО «Анти-Плагиат»
№КП /108 от 29.08.2017 с ООО
«Максимум»(бессрочно)
№СД./ №126., 01.07.2020г. «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
06.02.2015г.(бессрочно)
Разработка СОГУ Свидетельство о
государственной регистрации программы для
ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015г. (бессрочно)

Консультант +

№430-2017/614 от11.01.2017г.
ООО "Фаст-Информ"(бессрочно)

Гарант
Планы

01.2020г. -12.2021г.
№5581, от 09.01.2019г. (09.01.2019г. до
08.01.2020г.) ООО ЛММИС
№ 108205/01 от 05.02.2018г. ИП И,А.Сергеевич
№31907480031 от 25.02.2018г.(бессрочно)
Bricys NV, 30.09.2020г до 30.09.2021г
https://dvs.rsl.ru
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ

26
27

бессрочно

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

https://biblioclub.ru
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ
http://elibrary.ru.
Требуется регистрация в библиотеке СОГУ
https://dlib.eastview.com

Логин: Khetagurov; Пароль: Khetagurov

36

37

38
39
40

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

41
Project Expert 7 Tutorial
42

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

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

ООО Айстек договор № Д83-2020 от 10.08.2020
- 10.08.2021г
ООО Галактика ИТ договор № 120320/Д/А от
16.03.2020
ООО Алком № АL-0044 от 31.01.2020г 31.01.2021г
ООО «Эксперт Системс» Договор 0023/1П-06
от 01.02.2018 за неисключительные права на
лицензию Project Expert 7 Standard несетевая
1раб. 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

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)
и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронно-информационно-образовательная

среда

Северо-

Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова (ФГБОУ
ВО СОГУ) 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-библиотечная система
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.
Наименов
ание
№
Электрон
№
ного
ресурса

1

ЭБС
"Универси
тетская
библиотека
Online"

Электронные ресурсы НБ СОГУ

Адрес
сайта

http://www.
biblioclub.ru

№
договора
Срок действия
Кол-во
Характерист
на право
заключённого точек доступа/
ика
использова
договора
пользователей
доступа
ния ЭБС
Договор
№ 13512.09.2014 г.06/14
7000
11.09.2015 г.
от
12.09.2014
По IP-адресу
Договор №
безлимитный
167-08/15
12.09.2015 г.7000
от
11.03.2016 г.
12.09.2015
Договор №
12.03.2016.г.7000
58-02/16
11.09.2016.г.

Электронна
я
библиотека
2
диссертаций
РГБ (ЭБД
РГБ)

https://dvs.rs
l.ru

от
09.03.2016
Договор №
202-08/16
от 24
08.2016
Договор №
069-02/17
от13.03.201
7
Договор №
184-08/17
от
04.09.2017
Договор №
056-02/18
от
25.05.2018
Договор №
163-10/18
от
30.10.2018
Договор №
21-02/2019
от
14.02.2019
Договор
№75-06,19
От
8.07.2019
Договор
№17112,2019
от
10.02.2020
Договор №
095/040100
от
04.04.2014
Договор №
095/04/0216
от
18.05.2015
Договор №
095/04/0308
от
24.08.2016
Договор №
095/04/0199
от
08.11.2017
Договор №

12.09.2016 г.11.03.2017 г.

7000

12.03.2017г. 11.03.2018г.

7000

12.09.201711.02.03.2018.

7000

16.04.2018г.16.10.2018г.

7000

17.10.2018г.31.12.2018г.

7000

01.01.2019г.30.06.2019г.

7000

01.07.19г.31.12.2019г.

1000

10.02.2020г. 31.12.2020г.

1000

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

10

в читальном
зале
НБ СОГУ
безлимитный

095/04/0135
от
15.10.2018
Договор №
095/04/0029
от
19.02.2019
Договор
№095/04/01
30 От
01.07.2019
3 Электронна http://www.s
я
tudmedlib.ru
библиотека /
«Консульт
ант
студента»

Договор
№174КС/09
-2014 от
11.09.2014
Договор
№145СЛ/02
-2019 от
27.02.2019
Договор
№208СЛ/01
-2020
Договор №
77-П
Универсаль
от
ная база
https://dlib.e 04.05.2016
4
данных
astview.com/ Договор №
«East310-П
View»
от
10.01.2017
Лицензионн
Научная
ое
электронна
соглашение
я
№ 5051
библиотека
от
eLibrary.ru
02.09.2009
Договор
http://elibrar
№ SU-205
y.ru
12/2016-1
База
от
данных
28.12.2016
«ЭБС
Лицензионн
elibrary»
ое
соглашение
№ 4758
6

Электронн
https://biblio
ая
-online.ru/
библиотека

Договор №
1ЭЮ
от 27.02.19

15.01.2019г.

01.03.2019 г.31.05.2019г
05.08.2019г. 05.11.19г.
В связи с
пандемией
доступ продлен
до 1.12.2020г.
20.09.2014г. 20.09.2015г.
01.03.2019г.01.0
3.2020г.

200 карт
доступа

безлимитный

300ключей
доступа. 300
карт доступа

безлимитный

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

Кол-во
доступов не
ограничено

Безлимитный

Бессрочное

Кол-во
доступов не
ограничено

Безлимитный

29.12.2016 г.28.12.2026 г.

Кол-во
доступов не
ограничено

По IP-адресу
безлимитный

01.03.2019г. –
01.03.2020г.

Кол-во
доступов не
ограничено

По IP-адресу
безлимитный

01.01.2017 г.30.06.2017 г.

«Юрайт»

Договор
№32008816
384

01.03.2020 г. 28.02 2021 г.

Кол-во
доступов не
ограничено

По IP-адресу
безлимитный

5.4. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно
осуществляться

в

объеме

не

ниже

установленных

Министерством

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования

и

направления

подготовки

с

учетом

корректирующих

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября
2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).
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.
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
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;
- 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
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».
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 44.03.01 Педагогическое образование
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
44.03.01

Педагогическое

образование

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);
 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
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.
Внешняя оценка качества реализации ОП по данному направлению
подготовки определяется в ходе следующих мероприятий:
- рецензирование образовательной программы руководителями и/или
работниками

организаций,

деятельность

которых

связана

с

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата и
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет;
- оценивание

профессиональной

деятельности

бакалавров

работодателями в ходе прохождения практики.
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
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 12).
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций

бакалавра

по

профилю

«Физическая

культура»,

определяющих

его

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
федеральным

государственным

образовательным

стандартом,

способствующих его устойчивости 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.
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

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

междисциплинарного

экзамена

по

направлению 44.03.01 Педагогическое образование является 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

профессиональные способности выпускника;

дисциплин,

определяющих

- 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
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 44.03.01 Педагогическое образование
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
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.
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
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
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».
- 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.
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.

11. Информация об актуализации ОПОП по направлению 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Физическая культура»
2018-2019 учебный год
Федерального
государственного

Устав

1.

образовательного

учреждения

высшего

бюджетного

образования

«Северо-

Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова» (утвержден приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 28.11.2018 г. № 1069):
В связи со сменой учредителя принят новый Устав ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова».
2. Вступление в силу Положения о разработке и реализации
основных профессиональных образовательных программ СОГУ (приказ
№ 382 от 28.12.2018 г).
Изменен

макет

РПД,

обновлены

образовательные

технологии

дисциплин профиля, учебно-методическое и программное обеспечение
образовательного процесса.
2019-2020 учебный год
1.

Положение

об

электронном

обучении

и

дистанционных

образовательных технологиях в ФГБОУ ВО «СОГУ» (пр.№ 49 от
25.02.19 г.).
Установлен

внутренний

регламент

электронного

обучения

и

использования дистанционных образовательных технологий. Начало работы
портала дистанционного обучения СОГУ на новой образовательной
платформе (lms.nosu.ru).
2. Вступление в силу Положения о практике обучающихся в
ФГБОУ ВО «СОГУ» (пр. №378 от 30.12.2019 г.):
Уточнен порядок прохождения практик, регламент заключения
договоров с базами практики обучающихся

3. Вступление в силу Приказа Минобрнауки России «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г.
№ 206 « Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
Внесены изменения в календарные учебные графики: предоставлены
каникулы с 25.03.2020 г. по 05.04.2020 г. и сроки начала промежуточной и
итоговой государственной аттестации сдвинуты на 7 дней.
2020-2021 учебный год
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

высшего

образования

программам

-

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 N 636 (ред. от 27.03.2020).
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.
№304 - ФЗ)
2. На основании решения ученого совета СОГУ от 30 октября 2020 г.
протокол №4 об утверждении Положения о практической подготовке
обучающихся

в

ФБГОУ

ВО

«Северо-Осетинский

государственный

университет имени Коста Левановича Хетагурова» и в связи с Приказом
Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020
г.No885/390 «О практической подготовке обучающихся» внесены изменения
в

нормативные

документы

разработки

основных

профессиональных

образовательных программ (далее – ОПОП).
В Нормативные документы разработки ОПОП включен Приказ
Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020
г.No885/390 «О практической подготовке обучающихся», исключен Приказ
Минобрнауки России от 27.11.2015 г. No1383 «Об утверждении положения о
практике

обучающихся,

осваивающих

основные

образовательные программы высшего образования».

профессиональные

2021-2022 учебный год
1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации

обучающихся

по

образовательным

программам

высшего

образования — программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» (8 июля
2020 г., № 173).
2. Регламент зачета результатов освоения студентами онлайн-курсов
сторонних образовательных организаций при реализации образовательных
программ — программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова» (8.07.2020 г., № 174).
3. Изменения в Положение об организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Осетинский
государственный

университет

имени

Коста

Левановича

Хетагурова»

(8.07.2020 г., № 175).
4. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости
студентов в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова» (новая редакция) (3.02.2021 г., № 25).
5. Приказ от 02.11.2020 г. № 314, Об утверждении «Положения о
практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО «СОГУ».
Основными методами и средствами, направленными на практическую
подготовку обучающихся по данной ОПОП ВО являются:
- индивидуальные и групповые практические занятия по дисциплинам и
модулям;

- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов (тренеров,
учителей и др.);
- презентации и выставки научных и творческих работ;
- сотрудничество со школами, научными и спортивными организациями;
- выпускная квалификационная работа.

