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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Образовательная программа, реализуемая в Северо-Осетинском 

государственном педагогическом институте по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили Физическая культура / Безопасность жизнедеятельности 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (далее ФГОС ВО).  

Образовательная программа высшего образования – это комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению организации. 

Нормативные документы для разработки образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Нормативную правовую базу разработки образовательной 

программы высшего образования составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 9» 

февраля 2016  г. № 91, зарегистрированный в Минюсте России «02»марта 

2016 г. №41305;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации;  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (с 

изменениями 2015г.);  

- Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) ", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 

544н;   

- Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» (далее Институт, СОГПИ), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.12.2015г. №1435. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛИ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая ГБОУ ВО «СОГПИ» 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили Физическая культура / Безопасность 

жизнедеятельности  

 

1.1. Цель (миссия) образовательной программы. 
Целями реализации  ОП ВО является формирование у 

обучающихся: компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили Физическая культура / Безопасность 

жизнедеятельности является  профессиональных качеств по избранному 

направлению подготовки; развитие самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей;  навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

Выпускник по профилям Физическая культура/Безопасность 

жизнедеятельности, получивший квалификацию (степень) бакалавра, 

должен быть квалифицированным и конкурентоспособным специалистом 

в области физического воспитания и спорта, безопасности 

жизнедеятельности, профессионально владеть современными 

технологиями обучения и быть востребованным отечественной системой 

образования в условиях ее инновационного развития.   

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Выпускник  по профилям Физическая культура/Безопасность 

жизнедеятельности получает  квалификацию (степень) бакалавра. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  

44.03.05Педагогическое образование профили Физическая культура/ 

Безопасность жизнедеятельности подготовлены к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

-педагогический; 

-научно-исследовательский;  

-проектный 
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1.4. Сопоставление описания квалификации в 

профессиональном стандарте с требованиями к результатам 

подготовки по ФГОС ВО 
Выпускники ОП ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки),  профили Физическая культура / Безопасность 

жизнедеятельности владеют обобщенными трудовыми функциями и (или) 

трудовыми функциями в соответствии с профессиональными стандартами: 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании)». 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 6 

B Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательны

х программ 

5 - 6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования 

B/01.5 5 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

B/02.6 6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 6 

Сопоставительный анализ компетенций ФГОС ВО и трудовых 

функций педагога, обозначенных в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», представлен 

в таблице. 
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Профессиональный 

стандарт  

ФГОС ВО  Выводы  

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) или 

трудовая функция (ТФ) 

соответствующего 

уровня квалификации  

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях  

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования   

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

ОК-4, ОК-5,  ОК-6,  

ОК-7;  

ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК-4, ОПК-5;   

ПК-1,  ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

12;    

Трудовые функции или 

трудовые действия  

Общепедагогическая 

функция. Обучение  

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

ОК-4, ОК-5,  ОК-6,  

ОК-7;  

ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК-4, ОПК-5;   

ПК-1,  ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

12;   .  

 Воспитательная 

деятельность   

 ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

ОК-4, ОК-5,  ОК-6,  

ОК-7, ОК-8, ОК-9;  

ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК-4, ОПК-5,  

ОПК-6;  

ПК-1,  ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-11,  

ПК-12;    

 Развивающая  

деятельность   

 

ОК-4, ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОК-8, ОК-9,   

ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК-4, ОПК-6;  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,  ПК-11.  

 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования  

ОК-3, ОК-9;  

ПК-1,ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6, ПК-7,  

ПК-12;  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-6;  

Умения, другие 

характеристики 

трудовых функций 

 ОПК-4, ОПК-5 

СК-1 
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1.5. Направленность (профиль) образовательной программы 

высшего образования  
Направленность 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Физическая культура / Безопасность 

жизнедеятельности академический бакалавриат.  

1.6. Срок освоения образовательной программы 
Срок получения образования по программе бакалавриата 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

направленность (профили Физическая культура / Безопасность 

жизнедеятельности, в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 5 лет для очной формы обучения.  

1.7. Трудоемкость образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО трудоемкость освоения обучающимися 

ОПОП ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профили Физическая культура 

/Безопасность жизнедеятельности», за весь период обучения  составляет 

300 зачетных единиц, применяемых образовательных технологий 

реализации программы;  включает в себя все виды контактной и 

самостоятельной работы студента, практики, НИР и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом  ОПОП ВО. 

Одна зачетная единица соответствует 27 астрономическим часам (36 

академическим часам). Трудоемкость основной образовательной 

программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 

от формы обучения трудоемкость составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. Объём программы бакалавриата за 

один учебный год  не может составлять более 75 зачётных единиц. 

Программа бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Физическая 

культура/Безопасность жизнедеятельности 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 
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подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

программа академического 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 264  

 Базовая часть 72 

Вариативная часть 192 

Блок 2 Практики 30 

Вариативная часть 30 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6  

Базовая часть 6  

Объем программы бакалавриата 300 

 

1.8. Требования к уровню подготовки, необходимому для 

освоения образовательной программы 
К освоению программы бакалавриата допускаются абитуриенты,  

имеющие документ государственного образца о  среднем общем или  

среднем профессиональном образовании Наличие образования 

соответствующего уровня должно быть подтверждено документом об 

образовании (далее – документ установленного образца).   

1.9. Область профессиональной деятельности выпускника  
В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности 

выпускников по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), включает: образование, 

социальную сферу, культуру.  

 Выпускник бакалавриата по данному направлению готов к 

осуществлению профессиональной деятельности в различных 

организациях и учреждениях образовательной, социальной и культурной 

сфер.   

1.10. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), являются 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.  
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1.11. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Физическая культура / Безопасность жизнедеятельности в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

педагогическая деятельность: 
-изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования, систематический анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению;  

-обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

-использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных 

областей;  

-организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды, 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;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса.  

проектная деятельность: 

-проектирование содержания образовательных программ и 

современных педагогических технологий с учётом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через 

преподаваемые учебные предметы; 

-моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 

развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры. 

научно-исследовательская деятельность: 
-постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования;  

-использование в профессиональной деятельности методов научного  

исследования.  

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
Результаты освоения образовательной программы высшего 

образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
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т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения  ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», направленность (профиль) «Физическая культура 

/Безопасность жизнедеятельности» выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 
-способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

(ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования 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 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

-готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

-готовностью к профессиональной деятельности в соответствии  с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);  

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5);  

-готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6);  
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в) профессиональными (ПК) соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата:  

педагогическая деятельность: 

-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам 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 преподаваемых учебных предметов (ПК-4); способностью 

осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  

-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7);  

научно-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);  

специальная компетенция: 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

родном (осетинском) языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (СК-1). 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 СК - 1                 

Б1.Б.1 История ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОПК-1                 

Б1.Б.2 Философия ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОПК-1                 

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1                 

Б1.Б.4 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОПК-1 ОПК-6               

Б1.Б.5 
Физическая культура и 

спорт 
ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОПК-1                 

Б1.Б.6 Правоведение ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-4               

Б1.Б.7 
Русский язык и культура 

речи 
ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-5               

Б1.Б.8 
Прикладная математика и 

информатика 
ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОПК-1                 

Б1.Б.9 Психология ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10     

Б1.Б.10 Педагогика 
ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-12                 

Б1.Б.11 
Основы специальной 

педагогики и психологии 
ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-9             

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию ОК-6 ОК-8 ОПК-2 ПК-10 ПК-11               

Б1.В.ОД.2 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
ОПК-2   ПК-6                     

Б1.В.ОД.3 Осетинский язык СК - 1                       

Б1.В.ОД.4 Профессиональная этика ОПК-5   ПК-3   ПК-6                   

Б1.В.ОД.5 Педагогика 

дополнительного 

образования 

ПК-5 ПК-7                     

Б1.В.ОД.6 Основы медицинских знаний ОК-9 ОПК-6   ПК-2                   

Б1.В.ОД.7 Спортивная медицина ОК-9 ОПК-6 ПК-2                   

Б1.В.ОД.8 История физической 

культуры 
ОК-2 ОПК-1   ПК-6                   

Б1.В.ОД.9 Теория и методика 

физической культуры и 
ОПК-2 ПК-1                     
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спорта 

Б1.В.ОД.10 Методика обучения 

физической культуре 
ОПК-4 ПК-2 ПК-6                   

Б1.В.ОД.11 Основы спортивной 

тренировки 
ПК-2 ПК-6                     

Б1.В.ОД.12 Педагогическое 

физкультурно-спортивное 

совершенствование 

ОК-8 ОПК-2 ОПК-5   ПК-2                 

Б1.В.ОД.13 Теория и методика легкой 

атлетики 
ПК-5 ПК-10                     

Б1.В.ОД.14 Теория и методика 

гимнастики 
ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ОД.15 Теория и методика 

спортивных игр 
ОК-8 ОПК-2 ОПК-5   ПК-3                 

Б1.В.ОД.16 Теория и методика 

подвижных игр 
ОК-5 ОПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ОД.17 Туризм и спортивное 

ориентирование 
ОК-5 ОК-9 ОПК-4 ПК-3                 

Б1.В.ОД.18 Методика обучения 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-7 ОК-9 ОПК-6   ПК-7                 

Б1.В.ОД.19 Правовые основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-7 ОПК-4   ПК-7                   

Б1.В.ОД.20 Гражданская оборона ОК-3 ОПК-6   ПК-7                   

Б1.В.ОД.21 Опасные ситуации 

техногенного и социального 

характера и способы защиты 

от них 

ОК-3 ОПК-6   ПК-7                   

Б1.В.ОД.22 Комплексная безопасность 

детей 
ОК-3 ОПК-6   ПК-7                   

Б1.В.ОД.23 Основы военной службы ОК-5 ПК-3                     

Б1.В.ОД.24 Психология физического 

воспитания и спорта 
ОК-5 ОПК-3 ПК-2                   

Б1.В.ОД.25 Биомеханика ОК-6 ОК-7   ПК-2                   

Б1.В.ОД.26 Логика ОК-1  ПК-1                     

 
Элективные курсы по 

физической культуре и 
ОК-8                       
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спорту 

Б1.В.ДВ.1.1 

Современные виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

ОК-6 ОПК-1 ПК-4 ПК-7                 

Б1.В.ДВ.1.2 Организация и проведение 

соревнований по видам 

спорта 

ОПК-4 ОПК-6 ПК-3 ПК-7                 

Б1.В.ДВ.2.1 Современные технологии 

дополнительного 

образования 

ПК-5 ПК-7 ПК-9 ПК-10                  

Б1.В.ДВ.2.2 Современные технологии 

непрерывного образования 
ОПК-6 ПК-10 ПК-11                   

Б1.В.ДВ.3.1 Спортивная психология ОК-5 ОК-6  ПК-1                   

Б1.В.ДВ.3.2 Психология лидерства и 

проблема формирования 

социальной активности 

ОК-5 ОК-9 ПК-1                   

Б1.В.ДВ.3.3 Антикоррупционная 

деятельность в образовании 
ОК-7  ПК-1  ПК-3                   

Б1.В.ДВ.4.1 Психология 

профессиональной 

деятельности тренера 

ОК-5 ОК-6 ПК-2 ПК-6 ПК-7 ПК-10           

Б1.В.ДВ.4.2 Фармакология спорта ОПК-6  ПК-2                     

Б1.В.ДВ.5.1 Психологический тренинг 

спортсмена 
ОК-6 ПК-2 ПК-3 ПК-5                

Б1.В.ДВ.5.2 Основы токсикологии ОК-9  ПК-2                     

Б1.В.ДВ.6.1 Основы повышения 

профессионального 

мастерства в спорте 

ОК-8 ОПК-5 ПК-2  ПК-6                 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы менеджмента в 

физической культуре и 

спорте 

ОПК-4  ПК-6                     

Б1.В.ДВ.7.1 Основы тренерской 

деятельности 
ОК-5 ПК-2  ПК-7                   

Б1.В.ДВ.7.2 Современные методики и 

технологии спортивной 

подготовки 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-4                 

Б1.В.ДВ.8.1 Аэробика ОК-5 ОК-8 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.8.2 Карате ОПК-1 ПК-5  ПК-7                   
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Б1.В.ДВ.9.1 Основы научно-

методической деятельности 

в физической культуре и 

спорте 

ПК-2 ПК-11 ПК-12                  

Б1.В.ДВ.9.2 Лечебная физкультура и 

массаж 
ОК-8 ОК-9  ПК-2                   

Б1.В.ДВ.10.1 Теория и методика обучения 

базовым видам спорта 

(волейбол) 

ОК-5 ПК-7                      

Б1.В.ДВ.10.2 Теория и методика обучения 

базовым видам спорта 

(гандбол) 

ОК-5 ОК-8 ОПК-6  ПК-7                 

Б1.В.ДВ.11.1 Теория и методика обучения 

базовым видам спорта 

(футбол) 

ОК-8 ПК-4 ПК-7          

Б1.В.ДВ.11.2 Теория и методика обучения 

базовым видам спорта 

(баскетбол) 

ОК-8 ОПК-2 ОПК-5 ПК-7         

Б1.В.ДВ.12.1 Теория и методика обучения 

спортивным единоборствам 
ОК-8 ПК-6                    

Б1.В.ДВ.12.1 Противодействие 

экстремизму и терроризму 
ОК-7  ПК-6                     

Б1.В.ДВ.12.2 Теория и методика обучения 

настольному теннису 
ОК-8 ПК-6                     

Б1.В.ДВ.13.1 Организация внеклассной 

работы в физическом 

воспитании 

ОК-5 ОК-7 ОПК-1  ПК-3  ПК-7               

Б1.В.ДВ.13.2 Спортивная тренировка в 

условиях среднегорья 
ОК-8 ПК-7                     

Б1.В.ДВ.14.1 Безопасный отдых и туризм ОК-5 ОПК-6  ПК-3                   

Б1.В.ДВ.14.2 Основы школьного туризма ОК-9 ОПК-4  ПК-3                   

Б1.В.ДВ.15.1 Обеспечение безопасности 

образовательного 

учреждения 

ОК-9 ОПК-6  ПК-6                   

Б1.В.ДВ.15.2 Организация и обеспечение 

пожарной безопасности 
ОК-9 ОПК-6  ПК-6                   

Б1.В.ДВ.16.1 Противодействие 

экстремизму и терроризму 
ОК-7  ПК-1  ПК-3                   
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Б1.В.ДВ.16.2 Охрана труда на 

производстве и в учебном 

процессе 

ОК-9 ОПК-1  ПК-1                   

Б1.В.ДВ.17.1 Теория и методика 

оздоровительно-

рекреативной и 

реабилитационной 

физической культуры 

ОК-8 ОПК-2  ПК-2                   

Б1.В.ДВ.17.2 Здоровьесберегающие 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта 

ОК-7 ОК-9 ОПК-2  ПК-2                 

Б1.В.ДВ.18.1 Теоретические основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

ПК-1                       

Б1.В.ДВ.18.2 Олимпийское движение в 

спорте 
ОК-2 ОПК-1  ПК-1  ПК-3                 

Б1.В.ДВ.19.1 Психология конфликта ОК-5 ОК-7 ОК-9  ПК-6                 

Б1.В.ДВ.19.2 Тренинг публичного 

выступления 
ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ПК-6               

Б1.В.ДВ.20.1 Правовые основы 

физической культуры и 

спорта 

ОК-2 ОК-7 ОПК-4  ОПК-6  ПК-1  ПК-6             

Б1.В.ДВ20.2 Культурология ОК-1  ПК-1  ПК-3                   

Б1.В.ДВ.20.3 

Организационно-

методические основы 

комплекса ГТО 

 ОК-8  ПК-1  ПК-7                   

Б2 Практики 
ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12             

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ОК-6 ОПК-1 ОПК-5 ОПК-6 ПК-6               
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Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-2 ПК-5       

Б2.П.2 Педагогическая практика  ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

Б2.П.3 
Научно-исследовательская 

работа 
ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-10 ПК-11             

Б2.П.4 Преддипломная практика   
ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12             

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 СК - 1                 

ФТД Факультативы ОПК-2 ПК-7           

ФТД.1  

Сопровождение 

инклюзивного образования в 

условиях образовательной 

организации  

ОПК-2            

ФТД.2 Работа с одаренными детьми  ОПК-2 ПК-7           
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1.13. Сведения о ППС, необходимом для реализации образовательной 

программы 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечивается  научно-педагогическими кадрами имеющими, как правило 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

участвующих в реализации ОПВО по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профили Физическая культура / 

Безопасность жизнедеятельности, соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов 

высшего профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011г. №1н (зарегистрированным МинюстомРоссийской Федерации 

23 марта 2011г. регистрационный номер №20237) и профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н и зарегистрированным в 

Минюсте России 24.09.2015 N 38993).  

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 научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,  должна 

составлять 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. 
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной образовательной программы высшего образования регламентируется 

учебным планом с учетом его профиля; календарным графиком учебного 

процесса, рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик; 

программой государственной итоговой аттестации, а также методическими 

материалами.  

2.1. Учебный план 
В  ОП ВО представлен  учебный план, составленный в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей),  

практик, форм промежуточной аттестации, формы государственной итоговой 

аттестации обучающихся, с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках Блока 1 в объеме  72  часов  «Физическая  культура и спорт»;  

«Элективные  курсы  по  физической  культуре и спорту»  -  328 часов. 

Учебный план прилагается. 

2.2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОП по годам, включая  теоретическое обучение, практики,  промежуточные и 

итоговую (государственную итоговую) аттестации, каникулы. Календарный 

учебный график прилагается. 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

2.4. Программы практик 
Практика является обязательной составляющей профессиональной 

подготовки студента. В практическую подготовку входят два вида практики - 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Физическая культура / Безопасность 

жизнедеятельности в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная 

практики, в том числе преддипломная. Блок 2 «Практики» является вариативным 

и разрабатывается в зависимости от видов деятельности, на которые 

ориентирована данная программа бакалавриата: педагогическая и научно-

исследовательская. 

Данный блок представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и требования 

по доступности. 

Б2.У1 Учебная практика 

При реализации данной образовательной программы высшего 

образования предусматривается следующие виды учебных практик: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Способ проведения учебной практики – стационарная, выездная 

Учебная практика:  

а) по получению первичных профессиональных умений и навыков: 2 семестр - 2 

зачетные единицы;  

б) по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:  3 

семестр - 2 зачетные единицы  

 

Цели и задачи учебной практики 

 Целью учебной практики является знакомство студентов со структурой, 

содержанием и общей характеристикой работы учреждений, 

специализирующихся на физкультурных и спортивных занятиях, подготовка 

студентов к изучению дисциплин специальности и специализации, получение 

студентами первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи учебной практики: 

 самостоятельное изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  

 ознакомление с основными направлениями физкультурно-оздоровительной 

деятельности.   

 изучение организационной структуры и системы управления 

педагогическим учреждением, функций его структурных подразделений.  

 ознакомление с педагогическим процессом по физическому воспитанию и 

основам безопасности жизнедеятельности, его содержанием и особенностями в 

данном учреждении.  

 ознакомление с системой спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в данном учреждении.  

 практическое изучение методов спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы, обобщение и анализ учебных занятий, работа с 

документами.  

 ознакомление с системой работы педагогического, психологического и 

медицинского персонала, должностными обязанностями сотрудников различного 

уровня и направлениями педагогической, психологической и медицинской 

деятельности в образовательных учреждениях.  

 непосредственное практическое участие студента в работах по выполнению 

отдельных видов деятельности связанной с физкультурно-оздоровительной 

педагогической работой.  
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 освоение современных технологий поиска и подбора литературы в рамках 

будущей профессиональной деятельности. 

 закрепить знания студентами учебно-методического материала дисциплин, 

соответствующих виду учебной практики:   

 развивать и активизировать у будущих учителей педагогически 

направленные личностные качества и профессиональную культуру;  

 способствовать развитию творческого мышления у будущих учителей, 

формированию индивидуального исследовательского подхода в предстоящей 

профессиональной деятельности;  

 подготовить будущего выпускника к самостоятельному осуществлению 

научно-исследовательской деятельности в сфере профессионального и общего 

образования   

2. Планируемые результаты обучения:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. 

ОПК – 1  

готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности; 

- ценностные 

основы и 

социальную 

значимость 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

- функции и виды 

педагогической 

деятельности и их 

характерные 

особенности; 

- обосновывать роль 

педагога в развитии 

обучающихся. 

- анализ 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

2 

ОПК-5 

владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

основы  

профессиональной  

этики  и  речевой 

культуры.  

контролировать 

свою речь, эмоции, 

поступки,  

поведение.  

образной   

эмоциональной   речью,   

как средством 

воздействия на 

учащихся. 

3. 

ОПК-6 

 готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

меры  

безопасности  при  

проведения 

занятий ФК по 

различным 

разделам 

программы. 

обеспечивать  

жизнедеятельности 

на 

индивидуальном, 

групповом и 

массовом уровне.  

методиками   и   

умениями   

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

4. 

ПК-6  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса   

 сущность, 

содержание и 

основные 

технологии, 

способы и методы 

взаимодействия с 

включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами 

социальными 

партнерами, 

базовыми навыками 

общения с различными 

субъектами учебно-

воспитательного 

процесса. 
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различными 

субъектами учебно-

воспитательного 

процесса  

заинтересованными 

в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  

5 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

способы 

профессиональног

о  самопознания, 

Саморазвития и 

самореализации; 

динамику 

психических 

процессов и 

индивидуально- 

психологических 

особенностей 

личности в 

различных 

ситуациях, 

коммуникативную 

природу   

основных 

адекватно 

организовывать и 

регламентировать 

свою деятельность 

;формировать 

потребность к  

постоянному  

саморазвитию,  

приобретению  

новых знаний,  

умений  и  

навыков;   

различными 

средствами  

коммуникации  в 

профессиональной 

деятельности; 

способами ориентации 

в профессиональных 

источниках 

 

 

Место педагогической практики в системе ОП: 

 Учебная практика, реализуемая в направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата) профили Физическая 

культура/Безопасность жизнедеятельности, относится к части Блока 2 «Практика» 

ОП. 

 Общая трудоемкость учебной практики – 4 зачетных единиц (144 час.). 

 Содержание учебной практики определяется задачей создания 

мотивационно-ценностного отношения к предстоящей педагогической 

деятельности в общеобразовательных школах, осознания необходимости 

самообразования и самоподготовки к практической работе в качестве педагога.  

Учебная практика включает в себя следующие типы практик:  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

учебному плану реализуется во 2 семестре, трудоемкость 2 зачетные единицы, 

количество недель – 1,3 недели, имеет рассредоточенный характер (один день 

учебной недели). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

учебному плану реализуется в 3 семестре, трудоемкость 2 зачетные единицы, 

количество недель – 1,3 недели, по характеру имеет непрерывный характер (10 

дней учебной недели). 

 Студенты используют знания и умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Введение в профессию» «Психология», «Педагогика», 
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«Профессиональная этика», «Основы научно-исследовательской деятельности 

студентов» 

Реализация учебной практики в качестве учителя ФК и ОБЖ обеспечивает 

необходимую основу для прохождения последующего вида практики 

«Производственная» (в том числе преддипломная).  

Учебная практика реализуется в школьных образовательных организациях 

РСО-Алания, с которыми заключен договор. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам.  

В процессе прохождения учебной практики студент должен:  

знать: 

- функции и виды педагогической деятельности и их характерные особенности; 

- требования профессионального стандарта. 

- особенности обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

- представления об основных средствах и методах физического воспитания  

психологические особенности поведения человека в опасных ситуациях 

возможности осуществления профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры;  

- возможности образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий;  

- особенностей возрастного периода детей дошкольного возраста; 

-основы научных исследований в области ФК и БЖ на высоком уровне 

 уметь: 

 - анализировать требования профессионального стандарта  

- анализировать содержание ФГОС школьного образования; 

-решать задачи по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

-организовывать и проводить научные исследования по ФК и БЖ 

 владеть:  

-навыками психогигиены, педагогической коррекцией поведения людей. 

 - навыками использования в профессиональной деятельности методов научного 

исследования; 

 - навыками самоорганизации и самостоятельной образовательной деятельности 

-приемами и методиками, способствующими обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся  

-специфическими умениями поиска систематизированных теоретических и 

практических знаний в области ФК и БЖ. 

 -умениями, методами и средствами сбора, обобщения и использования 

информации по ФК и БЖ 
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Б2.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

  Цели и задачи производственной практики  

Целью производственной практики является становление обще 

профессиональной компетентности бакалавров в процессе решения 

профессионально-педагогических задач в условиях реального взаимодействия с 

детьми в общеобразовательной организации в соответствии с профилями 

подготовки «Физическая культура/Безопасность жизнедеятельности» и 

региональными образовательными потребностями. 

 Задачи производственной практики: 

 - развитие умения проектировать и реализовывать фрагменты 

образовательного процесса в возрастных группах общеобразовательной 

организации; 

 - развитие профессиональных компетенций в педагогической, проектной, 

исследовательской, культурно-просветительской видах деятельности и 

способности реализовывать их в работе с участниками образовательного процесса 

(детьми, педагогами, родителями); 

 - формирование творческого подхода к педагогической деятельности и 

собственной позиции в решении профессиональных задач;  

- формирование социальной активности студентов-бакалавров в процессе 

организации волонтерской деятельности и получения профессиональных 

компетенций по взаимодействию с социальными партнерами;  

- развитие рефлексивных умений и навыков самоанализа результатов 

образовательной деятельности. 

Способ проведения производственной практики – стационарная, выездная 

Производственная практика:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 педагогическая практика, 

научно-исследовательская работа, 

преддипломная практика. 

 

Место педагогической практики в системе ОП: 

Производственная практика, реализуемая в рамках 44.03.05 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), направленность (профиль) Физическая 

культура/Безопасность жизнедеятельности, относится к части Блока 2 «Практика» 

ОП ВО.  

Общая трудоемкость производственной практики – 26 зачетных единиц (936 

час.). Производственная практика основывается на полученные теоретические и 

практические знания, умения и навыки, приобретенные в процессе прохождения 
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учебной практики. Студенты закрепляют, углубляют и совершенствуют 

подготовку к профессионально-педагогической деятельности, учатся творчески 

применять их в воспитательно-образовательной работе с учащимися, формируют 

устойчивый интерес к выбранной профессии. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) включает в себя следующие 

содержание: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по учебному плану реализуется во 5 семестре, трудоемкость 3 

зачетные единицы, количество недель – 2 недели, имеет рассредоточенный 

характер (один день учебной недели). Программа практики направлена на 

приобретение методом погружения умений и навыков профессиональной 

деятельности физической культуры и безопасности жизнедеятельности.  

Педагогическая практика по учебному плану реализуется в 6-7 семестрах, 

трудоемкость 11 зачетные единицы, количество недель – 7 и несет непрерывный 

характер. Программа практики направлена на становление и развитие 

профессионально значимых качеств будущего учителя физической культурой и 

безопасности жизнедеятельности, необходимых для реализации идей 

современного образования с учетом требований ФГОС ВО.  

Научно-исследовательская работа формирует у студентов научно-методические 

компетенции в осуществлении профессиональной деятельности. Осуществляется 

теоретические обобщения практических навыков с целью решения конкретных 

задач, возникающих при подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. По учебному плану реализуется в 9 семестре, трудоемкость 3 зачетных 

единиц, количество недель – 2 недели, несет непрерывный характер.  

Преддипломная практика в общеобразовательных организациях на выпускном 

курсе является завершающим этапом обучения, проводится после освоения 

студентом программ теоретического и практического обучения и имеет проверку 

профессиональной готовности студента-практиканта к самостоятельной трудовой 

деятельности. По учебному плану реализуется в 10 семестре, трудоемкость 9 

зачетных единиц, количество недель – 6 недель, несет непрерывный характер.  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам. 

 В процессе прохождения производственной практики студент должен:  

знать: 

 - цели и задачи развития и воспитания детей школьного возраста  

-требования к организации образовательного процесса в общеобразовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

 - особенности социализации и индивидуализации детей школьного возраста;  

- формы и методы обучения;  

- основы методики воспитательной работы;  
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- технологии обучения и воспитания;  

уметь: 

 - отбирать содержание, способы и средства педагогического взаимодействия с 

детьми в условиях образовательного процесса; 

- проектировать содержание собственной педагогической деятельности; 

 - отбирать образовательное содержание и эффективную технологию организации 

разных форм взаимодействия с учащимися общеобразовательных учреждениях; 

 - проводить самодиагностику уровня сформированности педагогических знаний 

и умений студента; 

 владеть: 

 - методикой анализа и самоанализа достижения поставленных целей и задач 

фрагментов образовательного процесса; 

 - методикой организации диагностических процедур в соответствии с 

программой педагогического эксперимента в рамках выпускной 

квалификационной работы; 

 - навыками постановки и реализации целей и задач развития и воспитания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях образовательного 

процесса СОШ; 

- навыками руководства учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- навыками самостоятельного освоения новых методов исследования, 

приобретение новых знаний, в том числе с помощью информационных 

технологий, и использование их в профессионально-педагогической 

деятельности;  

- содействовать развитию готовности к анализу, систематизации и обобщению 

результатов научных исследований в сфере образования путём применения 

комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач;  

 

2.Планируемые результаты обучения: 

В процессе производственной практики формируются следующие компетенции: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  

ОК-6 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

способы 

профессионального 

самопознания, 

саморазвития и 

самореализации; динамику 

психических процессов и 

индивидуально-

психологических 

особенностей личности в 

адекватно 

организовывать и 

регламентировать свою 

деятельность; 

формировать 

потребность к 

постоянному 

саморазвитию, 

приобретению новых 

различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности; способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках информации; 

способами взаимодействия 

с другими субъектами 
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различных ситуациях, 

коммуникативную 

природу основных  

социальных, культурных, 

экономических и 

политических процессов.  

 

 

знаний, умений и 

навыков; искать 

перспективу 

использования новых 

идей сообразно 

обстоятельствам, 

адаптироваться и гибко 

перестраиваться в 

соответствии с 

требованиями ситуации 

образовательного 

процесса; 

психологическими 

приемами и практиками  

 

2.  

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

Содержание 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

методику формирования 

двигательных умений и 

навыков в различных 

образовательных 

учреждениях; способы 

развития двигательных 

способностей и качеств 

средствами изучаемого 

раздела программы;  

особенности 

использования 

здоровьесохранных и 

здоровьеформирующих 

технологий в структуре 

учебных программ и 

элективных курсов  

использовать методику 

формирования 

двигательных умений и 

навыков;  

развивать 

двигательные 

способности качества 

средствами изучаемого 

раздела программы;  

использовать игровые 

здоровьесохранные и 

здоровьеформирующие 

технологии;  

дифференцировать 

физическую нагрузку с 

учетом возраста, пола, 

уровня 

подготовленности;  

 

интерактивными формами 

обучения, реализует 

межпредметные связи на 

уроках физической 

культуры,  

способами использования 

спортивно-

ориентированных 

технологий, позволяющих 

дифференцировать 

физическую нагрузку с 

учетом возраста, пола, 

уровня подготовленности;  

методиками, 

обеспечивающими 

соответствие решаемых 

учебных задач возрастным 

особенностям 

школьников, с учетом 

оптимальной общей и 

моторной плотности 

урока.  

обеспечивать 

оптимальную общую и 

моторную плотность 

урока. 

3.  

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики.  

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

интерактивные и др. 

методы и приемы 

обучения. 

умениями эксплуатации и 

использования в учебном 

процессе компьютерной 

мультимедийного 

оборудования и др. 

4.  

ПК-3 
- способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

методики создания ситуации 

успеха, придания 

деятельности личностную 

значимость. способы 

развивать их творческие 

способности самостоятельно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся.. 

 

организовывать 

физкультурные уроки 

и внеурочные 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия, 

направленные на 

формирования 

учебные компетенции 

(организаторские, 

коммуникативные, 

познавательные, 

творческие) 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ. 

-соответствующими  

профессиональными  и 

личностными качествами 

- развивать творческие 

способности 

обучающихся  

- организовывать 

физкультурный процесс по 

двигательной 

деятельности 

направленный на развитие 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся 

5.  

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

основные понятия 

образовательного права;  

основные законодательные 

и нормативные акты 

сферы физкультурного 

использовать 

полученные знания в 

образовательной 

практике;  

оценивать качество 

способами 

осуществления 

образовательного 

процесса и 

педагогической 
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для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета  

образования;  

нормативно - правовые 

основы деятельности 

образовательных 

организаций.  

реализуемых 

образовательных 

программ на основе 

действующих 

нормативно-правовых 

актов;  

решать задачи 

управления учебным 

процессом на уровне 

образовательного 

учреждения и его 

подразделений 

деятельности на основе 

правовых норм. 

6.  

ПК-5 

Способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

содержание процесса  

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии;   

способами 

диагностирования 

достижений 

воспитанников, навыками 

осуществления  

педагогического 

сопровождения 

процессов социализации 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии. 

7.  

ПК-6  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса   

 сущность, содержание и 

основные технологии, 

способы и методы 

взаимодействия с 

различными субъектами 

учебно-воспитательного 

процесса  

включаться во 

взаимодействие с 

родителями, коллегами 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении качества 

учебно-воспитательного 

процесса  

базовыми навыками 

общения с различными 

субъектами учебно-

воспитательного процесса. 

8.  

ПК-7 
 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

способы организовывать 

сотрудничество 

обучающихся.  

приемы поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся.  

- методики создания 

ситуации успеха, придания 

деятельности личностную 

значимость. способы 

развивать их творческие 

способности самостоятельно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся.. 

 

оптимально 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся;  

организовывать 

физкультурные уроки с 

учетом интересов 

занимающихся, 

обеспечивать высокий 

уровень активности и 

самостоятельности.  

 

реализовывать 

современные методики и 

технологии направленные 

на организовывать 

сотрудничество 

обучающихся  

- развивать 

коммуникативные 

учебные универсальные 

действия у обучающихся 

общеобразовательных 

школ   

- развивать творческие 

способности 

обучающихся  

- организовывать 

физкультурный процесс 

по двигательной 

деятельности 

направленный на развитие 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся  

9.  

ПК-8 

Способность 

проектировать 

образовательные 

программы  

традиционную методику 

проектирования 

образовательных программ. 

проектировать 

образовательные 

программы на базовом 

уровне 

знаниями и умениями 

проектирования 

образовательных программ 

на базовом уровне. 

10.  
ПК-9 

Способность 

проектировать 

технологию 

проектирования 

индивидуальных 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

умениями проектирования 

индивидуальных 

образовательных 
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индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

образовательных 

маршрутов обучающихся.  

маршруты 

обучающихся  

маршрутов обучающихся 

на базовом уровне.  

11.  

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

акмеологию. основы 

профессионального 

самоопределения . 

адекватно 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

навыками самоанализа 

собственной личности в 

тесной связи с духовной 

культурой. 

12.  

ПК-11  
 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

понятия педагогического 

исследования, 

педагогического 

эксперимента и методы 

их проведения; 

классификацию 

исследовательских задач 

в области образования, 

структуру 

исследовательской 

задачи; основы анализа 

результатов научного 

исследования 

формулировать 

определения понятий; 

диагностировать 

педагогические 

ситуации и 

систематизировать 

полученную в 

результате 

информацию, 

преобразовывать ее в 

нужную форму; 

определять 

практическую 

значимость 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

планировать 

практическую 

деятельность по 

достижению цели 

исследовательской 

задачи; осуществлять 

экспериментальную 

деятельность в 

области образования; 

применять результаты 

педагогического 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности;  

технологиями 

проектирования, 

конструирования 

образовательных и 

исследовательских 

программ на основе 

анализа результатов 

научных исследований,  

самостоятельно 

осуществлять поиск и 

постановку 

исследовательской задачи 

в области образования; 

использовать 

практический опыт, 

полученный в ходе 

педагогической 

деятельности, 

13.  

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

 

 

основы организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

требования к 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательной 

организации, методику  

научных  исследований  в  

области ФК и ОБЖ. 

проектировать 

организацию учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

применять 

организационные 

инновационные 

технологии в практике 

учебно-

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении 

возникающих в 

процессе 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

специальной 

терминологией, навыками 

комплексного 

использования 

инновационных научных 

технологий при 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательном 

учреждении; готов 

планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся.  

методами и средствами 

сбора, обобщения и 

использования 

информации по ФК и ОБЖ. 
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14.  

ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

- ценностные основы и 

социальную значимость 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

- функции и виды 

педагогической 

деятельности и их 

характерные особенности; 

- требования 

профессионального 

стандарта. 

- обосновывать роль 

педагога в развитии 

обучающихся. 

- анализ профессиональной 

компетентности педагога 

15.  

ОПК-2 
способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

возрастные 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности физического, 

психологического, 

психосоциального и 

психофизиологического 

развития;  

 

использовать 

принципы, знание 

содержания, форм 

организации и методов 

обучения, физического 

воспитания и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

социальных условий 

жизни в процессе 

реализации 

образовательных 

программ 

 

принципами, знанием 

содержания, форм 

организации процесса 

физического воспитания и 

методов обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

социальных условий 

жизни в процессе 

реализации 

образовательных 

программ для решения 

социальных и 

профессиональных задач.  

 

16.  

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

- этапы разработки 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

- возрастные  

психологические 

особенности развития 

личности обучающихся 

- анализировать 

структуры и 

содержания годового 

плана работы школы 

- выявлять личностные 

особенности развития 

обучающихся. 

- овладеть навыками 

анализа особенностей 

учебно-воспитательного 

процесса. 

17.  

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования  

- закономерности, 

принципы построения и 

функционирования 

образовательной системы; 

- нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

деятельность в сфере 

образования. 

- соотнесение 

деятельности 

учреждения с 

нормативными 

документами 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

соответствии  с  

нормативными  

правовыми  актами  в 

сфере образования.. 

- анализ деятельности 

учреждения с учетом 

нормативных документов.  

методами 

психосоматического 

самоконтроля, 

самоуправления и 

саморегулирования 

18.  

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры) 

сущность понятий, 

связанных с речевой 

профессиональной 

культурой; качествами 

речи; нормами 

современного русского 

- использовать речевые 

и этические нормы в 

стандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности.  

 

 способами осуществления 

образовательного процесса 

и педагогической 

деятельности на основе 

этических и культурных 

норм 
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литературного языка;  

Термины и понятия 

физического воспитания и 

спорта; 

профессионального 

этикета.   

19.  

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

требования к охране 

жизни и здоровья детей в 

учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности;  

 

 обеспечивать условия 

для охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

в учебно-

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности;  

 навыками обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

и внеурочной 

деятельности 

 

2.6. Программы итоговой государственной аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного 

заведения в полном объеме относится к базовой части программы и завершается 

присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ разработаны на основе Положения о государственной 

итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №636, требований ФГОС ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

2.7. Организация образовательного процесса для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 
Организация образовательного процесса по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили Физическая 

культура/Безопасность жизнедеятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования–программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», в СОГПИ создана следующая нормативно- правовая база:  

1.«Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ» от 24.02.2016 №8; 

 2.«Положение о волонтерском движении СОГПИ» от 24.02.2016 №8;  

3.«Положение о факультете свободного развития СОГПИ» от 5.07.2016 №13. 

4.Концепция «Комплексная образовательная среда СОГПИ по реализации 

внутренней и внешней инклюзии», утвержденная решением ученого совета 

СОГПИ от 29.11.2016 №4.  

      Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется выбор методов обучения (социально-активные, рефлексивные, 
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реабилитационные и т.п.), форм предоставления учебных материалов (аудиально, 

визуально), мест прохождения практик ( с учетом рекомендаций относительно 

условий и видов труда), форм проведения текущей и итоговой аттестации 

(устного, письменно на бумаге ,письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При необходимости предусмотрена возможность разработки 

индивидуального учебного плана и индивидуального графика обучения.  

На основе соблюдения принципов здоровьесбережения в институте 

установлен особый Порядок освоения дисциплины «Физическая культура и 

спорт». Занятия по физическому воспитанию проводятся по специальным 

программам с учетом особенностей обучающихся и с учетом индивидуальной 

программы реабилитации. Студенты с нарушениями слуха и зрения могут 

выбрать подвижные занятия адаптивной физкультурой на открытом воздухе или в 

спортивном зале, а также занятия на специальных тренажерах общеукрепляющей 

направленности. Для обучающихся с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата предусмотрена возможность заниматься интеллектуальными видами 

спорта. 

 В содержании ОП по направлению предусмотрены адаптационные 

дисциплины, включенные в вариативную часть образовательной программы:  

-Адаптационный тренинг; 

 -Тренинг повышения коммуникативной компетентности; 

 -Тренинг уверенного поведения; 

-Практикум межличностного общения.  

Учебно-методическое обеспечение по каждой дисциплине учебного плана, 

электронные учебники, периодические издания, расписание занятий, учебные 

планы, графики учебного процесса доступны на сайте института, в локальной 

сети. На официальном сайте института создан раздел «Версия для слабовидящих» 

и «Дистанционное обучение».  

Библиотека института предоставляет возможность работы с удаленными 

ресурсами электронно-библиотечных систем «IPR books», из любой точки, 

подключенной к сети Internet,в том числе с домашних компьютеров.  

Сотрудники библиотеки оказывают консультационные и информационные 

услуги по методике поиска информации в различных электронных 

образовательных ресурсах. Библиотека оснащена оборудованием, позволяющим 

производить масштабирование текстов и изображений без потери качества. 

Преподаватели прошли курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в вузе». 

 Для обеспечения беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, доступности путей движения на территории и в 

здании института созданы подъездные пандусы. 

 

 

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы высшего 

образования формируется на основе требований к условиям реализации 
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образовательных программ высшего образования, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили Физическая культура / Безопасность 

жизнедеятельности с учетом рекомендаций. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы в ГБОУ ВО «СОГПИ» 

определяется как в целом по образовательной программе, так и по циклам 

дисциплин и/или модулей и включает в себя кадровое обеспечение, учебно-

методическое и информационное обеспечение, материально-техническое 

обеспечение. 

3.1. Кадровое обеспечение 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ГБОУ ВО 

«СОГПИ», участвующих в реализации ОПОП по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

Физическая культура/Безопасность жизнедеятельности, соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей, специалистов высшего профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрированным Минюстом 

Российской Федерации 23 марта 2011г. регистрационный номер №20237) и 

профессиональным стандартом "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования", утвержденным Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н и 

зарегистрированным в Минюсте России 24.09.2015 N 38993).  

К преподаванию  дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профили Физическая культура / Безопасность 

жизнедеятельности привлечено 30 человек.  

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата 

наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по образовательной программе высшего образования 58% ,  

- доля преподавателей, имеющих основное место работы в Институте, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

образовательной программе высшего образования (97%) 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций 10% 

В соответствии с профилями данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой 

является кафедра физической культуры и спорта. 
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Полная информация о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профили Физическая культура/ Безопасность 

жизнедеятельности представлена на сайте ГБОУ ВО «СОГПИ»  www.sogpi.ru 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. Рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, программы научно-исследовательской работы, программы 

государственной итоговой аттестации представлены в локальной сети Института.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам, указанных в учебном 

плане ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки профили Физическая культура 

/Безопасность жизнедеятельности,направленных на формирование 

общекультурных компетенций изданными за последние 5 лет, а для дисциплин 

направленных на формирование профессиональных компетенций  за последние 5 

лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся (для бакалавриата). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом  к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам,  к 

электронно-библиотечной системеhttp://www.iprbookshop.ru/, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам (модулям). Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе не 

менее 25 % обучающихся (в соответствии с п. 7.3.3 ФГОС ВО). 

          Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе  к изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам обеспечивается на абонементах, в читальных 

залах, кроме этого, организован открытый (свободный) доступ к периодическим и  

справочным  изданиям  в отдельных подразделениях библиотеки. 

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-

информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный 

неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет к материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС). 

Одним из показателей, влияющих на книгообеспеченность учебных 

дисциплин является подключение к электронным подписным ресурсам.  

К данным ресурсам относятся: 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks (договор 1965/16 от 11.04.2016) 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (лицензионный договор №SIO-

14754/2016 от 18.01.2016) 

- Сетевая версия системы «Консультант плюс». 

Электронная информационно - образовательная среда ГБОУ ВО «СОГПИ» 

обеспечивает доступ к учебно-методической документации: учебный план, 

http://www.sogpi.ru/
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рабочие программы дисциплин (модулей), практик, комплекс основных 

учебников, учебно-методических пособий, электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах всех 

учебных дисциплин (модулей), практик, и др., включенных в учебный план.  

Перечисленные компоненты ОПОП ВО  представлены на сайте ГБОУ ВО  

«СОГПИ» в разделе «Образование», вкладка «Образовательные программы» и 

локальной сети Педагогического института. 

В электронной информационно-образовательной среде ГБОУ ВО «СОГПИ» 

фиксируется ход образовательного процесса, результаты промежуточной 

аттестации и результаты освоения программы бакалавриата каждого 

обучающегося.   

Электронная информационно – образовательная среда обеспечивает 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса.  

Электронная информационно – образовательная среда обеспечивает 

взаимодействие  между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды, 

соответствующей законодательству Российской Федерации, обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий (система 

дистанционного обучения Moodle, web-сервисы, облачные технологии, 

видеоконференции) и квалифицированными специалистами, ее 

поддерживающими, и научно-педагогическими работниками, ее использующими 

в организации образовательного процесса.  

3.3. Материально-техническое обеспечение 
ГБОУ ВО СОГПИ с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательских работ обучающихся. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью 

обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а 

также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и 

лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в 

сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий. 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП В Опо 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки прфили Физическая культура/Безопасность 

жизнедеятельности включает специальные помещения, представляющие собой:   

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории и имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-
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наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории и имеющие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин 

(модулей);   

- помещения для самостоятельной работы обучающихся с рабочими местами, 

оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением  неограниченного доступа в электронную информационно 

образовательную среду института;  

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

ГБОУ ВО «СОГПИ» обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.  

При организации учебного процесса подготовки по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили Физическая культура / 

Безопасность жизнедеятельности участники образовательной деятельности 

опираются на материально-технические условия  базовой кафедры, 

организованной в МБОУ СОШ №48 г. Владикавказ, что позволяет использовать 

возможности образовательной среды образовательных организаций. 

 Подробная информация о материально – техническом обеспечении 

образовательного процесса представлена на сайте ГБОУ ВО «СОГПИ» в разделе 

«Сведения об образовательной организации», вкладка «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА 
 

В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте создана 

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

«Социокультурная среда вуза» рассматривается как комплексное понятие, 

включающее в себя такие компоненты, как: «социальная среда», «социокультурная 

среда», «образовательная среда». Социокультурная среда Института направлена 

на удовлетворение потребностей и интересов личности и общества в соответствии 

с общечеловеческими и национальными ценностями; призвана помочь молодому 

человеку войти в новое общество, освоить многообразные социальные сети, их 

ценности и успешно действовать в социокультурной среде; создать условия, 

необходимые для становления человека, его социального капитала. Стабильность 
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культурно-образовательной среды вуза зависит от набора ценностей ее участников 

(преподавателей, студентов, администрации, сотрудников). 

Целью социокультурного развития студентов Института является воспитание 

разностороннее развитой личности, конкурентоспособного специалиста, 

способного самостоятельно решать возникающие проблемы, как 

профессиональные, так и жизненные на основе гражданской активности и 

развития систем самоуправления, развитие общекультурных компетенций 

студентов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

1) формирование полноценной социально-педагогической и 

социокультурной воспитывающей среды Института; 

2) формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей, этических и этикетных норм; 

3) сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов чувства 

принадлежности к институтскому сообществу и выбранной профессии; 

4) ориентация студентов на активную жизненную позицию; 

5) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

6) формирование и активизация деятельности молодежных объединений. 

Социокультурная среда СОГПИ формируется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. В развитие социокультурной среды СОГПИ 

включены все участники образовательного процесса Института.  

Воспитательная работа призвана способствовать успешному выполнению 

миссии СОГПИ.  

Воспитательная работа организуется и реализуется на различных уровнях: на 

факультетах, кафедрах, учебных аудиториях, спортивных и тренажерных 

специализированных аудиториях, в студенческом общежитии, в сотрудничестве с 

общественными организациями республики. 

Цели и задачи воспитательной работы СОГПИ реализуются через следующие 

направления: в образовательном процессе, во внеучебное время в совместной 

научной, производственной и общественной деятельности студентов, 

преподавателей и сотрудников: 

–проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивны, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

–создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей 

по интересам; 

–организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

–организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время; 

–формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; 

– пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 
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–организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции среди студентов; 

–содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений; 

–информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 

–научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной работы; 

–создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

–развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий. 

Внеучебная деятельность: 

Основными направлениями внеучебной работы являются: 

–организация и проведение традиционных мероприятий («Посвящения в 

студенты», День студенческого самоуправления «Даешь власть!», 

«Интеллектуальный марафон» по «Студенческому проспекту», «Студенческая 

весна», «Студенческий Олимп» и др.) 

– работа по гражданско-патриотическому воспитанию (межвузовские и 

внутривузовские дискуссии, круглые столы, деловые и ролевые игры, 

тематические встречи с ректором, представителями Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта, Молодежного парламента республики, 

СМИ); 

– содействие работе студенческих общественных организаций, клубов, 

объединений; 

– информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации (информационные стенды, газета 

«Прошу слова», выпускаемая самими студентами). 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществляется 

через механизм внедрения целевых программ и проектов, отражающих отдельные 

стороны студенческой жизни, виды воспитания, конкретные потребности 

формирования личности будущего специалиста, его социлокультурного развития. 

Эти специальные программы разрабатываются по мере необходимости и создания 

условий для их реализации. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса обеспечивается 

оказанием индивидуальной практической психологической помощи студентам.  

В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте действует 

Службы психологического сопровождения образования, деятельность которой 

регулируется «Положением о службе психологического сопровождения 

образования», утвержденного постановлением Ученого совета СОГПИ от 

02.09.2008 г. 

Основными направлениями этой работы являются: психопрофилактика; 

психологическое консультирование, психологическое просвещение, 

психологическая диагностика. 
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Для обучающихся разработаны и проводятся психологические тренинги, 

например «Адаптационный тренинг», способствующий процессу адаптации 

первокурсников к условиям обучения в институте. 

В институте проводится анкетирование и соцопросы по разным тематикам в 

учебных группах (первичное анкетирование первокурсников, анкетирование по 

адаптации первокурсников, смысложизненные ориентации и др.) проводятся 

мероприятия по профилактике экзаменационного стресса, эффективности 

межличностного общения и др. 

Студенческое самоуправление: 

Студенческое самоуправление в Институте ориентировано на дополнение действий 

администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как 

более эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены 

при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 

самоорганизации и самоуправления. 

Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности восприятия и 

осмысления в реализации учебно-воспитательных задач, социальной активности, 

организаторских и коммуникативных способностей личности, что имеет существенно 

значение для формирования профессиональной и общей культуры будущего 

специалиста. 

Органами студенческого самоуправления в Институте являются: Студсовет, СОП 

(студенческая общественная палата), студкомы факультетов, профактив Института, 

профсоюзное бюро факультетов, Студсовет общежития и студенческие активы учебных 

групп. 

В соответствии с этим студенческое самоуправление в СОГПИ организуется на 

трех уровнях – в группе, на факультете, в Институте, где каждый его участник 

практически выступает в роли организатора в своем коллективе. 

Волонтерское студенческое движение в вузе является эффективным 

направлением социокультурного развития в студенческой среде. Студенты 

оказывают посильную помощь нуждающимся, волонтеры проявляются как 

личность, как человек, способный влиять на окружающий его мир. Осуществляя 

опеку осмысливают ценности жизни. Работа волонтерских отрядов 

осуществляется по следующим направлениям: помощь детям-сиротам; помощь 

престарелым и ветеранам; помощь инвалидам; помощь солдатам в госпитале; 

участие в субботниках и т.д. 

Дополнительное образование. Система дополнительного образования 

СОГПИ позволяет студентам приобрести устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, 

социально, профессионально, личностно.Дополнительное образование по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая социокультурного пространства, 

сложившегося в Институте. Институт осуществляет идею дополнительного 

образования через факультет свободного развития, в рамках обучения на котором 

студенты не только получают дополнительное образование, но получают 

возможность работать в качестве руководителя секций, кружков по избранному 



41 

 

направлению в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования, что значительно расширяет возможности трудоустройства 

выпускника. 

Факультет свободного развития осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям: театральная педагогика; журналистика; национальная 

хореография; современные танцы; компьютерный дизайн; декоративно-

прикладное искусство; интеллектуальный клуб; инклюзивная педагогика; 

организатор молодежного движения; КВН; туристско-краеведческий клуб и др. 

Перечень направлений подготовки факультета свободного развития может 

меняться в зависимости от образовательных потребностей учреждений. 

Здоровьесберегающая среда института. Здоровьесберегающая среда в 

образовательном пространстве СОГПИ создается путем формирования, 

укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса как 

комплекса концептуально связанных между собой задач, содержания, форм, 

методов и приемов формирования общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций.  

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

социальных направлений СОГПИ. Непреходящее значение приобретает 

физическое воспитание как средство оптимизации режима жизни, активного 

отдыха, сохранение и повышение работоспособности студентов на протяжении 

всего периода обучения в институте. 

С этой целью в Институте ежегодно проводятся традиционные мероприятия: 

«Спартакиада СОГПИ»; «Дни здоровья»; «Нартовские игры»; предусматривается 

участие в республиканских универсиадах и спартакиадах, акциях, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

 

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки по 

направлению  подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) и  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

К методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по 

ОПОП ВО бакалавриата относятся:  

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации;  

программа государственной итоговой аттестации;  

фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации.  

При разработке оценочных средств кафедры преподаватель 

ориентируются на структурную матрицу формирования компетенций. 



42 

 

5.1. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по  ОПОП ВО осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ и Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».   

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики обучения.  Текущий контроль успеваемости 

обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения 

практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 

практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце 

семестра или на завершающем этапе практики. Промежуточная аттестация может 

завершать как изучение всего объема отдельной дисциплины (модуля) ОПОП, так 

и ее частей.   

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, семинаров, зачетов и 

экзаменов; тесты, ежегодно обновляется примерная тематика курсовых 

работ/проектов, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей  ОПОП ВО кафедрой физической 

культуры и спорта разработаны фонды оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые включены в структуру соответствующей рабочей 

программы дисциплины (модуля) и программы практики или представлены в 

других учебно-методических материалах. 

5.2. Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного 

заведения в полном объеме относится к базовой части программы и завершается 

присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО.    
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  учебного плана ОПОП 

ВО программы бакалавриата  входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.   

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили Физическая культура / Безопасность жизнедеятельности 

представлена. 

К проведению государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили Физическая культура / Безопасность жизнедеятельности 

привлекаются представители работодателя и их объединений.  В процессе 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  обучающийся 

должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения.  

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ОПОП ВО бакалавриата по направлению  подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

Физическая культура / Безопасность жизнедеятельности  включают в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

В оценочные средства включены критерии оценки уровня выполнения ВКР и 

оценка компетенций на защите ВКР бакалавра. Критерии оценки уровня 

выполнения ВКР предусматривает оценку по следующим показателям: 

 - Актуальность темы выпускной квалификационной работы (ВКР);  

- Разработка методологического аппарата исследования;  

- Выбор структуры ВКР;  

-Умение пользоваться нормативными документами в области профессиональной 

деятельности;  

- Обоснованность практической части исследования;  

- Оформление выводов и заключения; 

 - Проверка на антиплагиат;  

- Степень организованности и самостоятельности при выполнении работы;  

- Владение научным стилем устной и письменной речи;  

- Уровень защиты ВКР, подготовка презентации. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Методические материалы, необходимые для освоения образовательной 

программы, такие как, учебные пособия, учебно-методические пособия, 

методические разработки, официальные справочно-библиографические и 

периодические издания, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы 

представлены в сведениях об обеспечении образовательного процесса 

методическими материалами. 


