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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП, программа) подготовки бакалавра является комплексным 

методическим документом, регламентирующим разработку и реализацию 

основных профессиональных образовательных программ на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

– «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

   ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику 

выпускника, содержание и организацию образовательного процесса и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Она регламентирует цели, 

ожидаемые результаты обучения, содержание и структуру основной 

профессиональной образовательной программы, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план для направления 

подготовки, программы модулей и практик, государственной итоговой 

аттестации. 

Целями реализации ОПОП является формирование у обучающихся: 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль Физическая культура; 

- формирование профессиональных качеств по избранному направлению 

подготовки;  

- развитие самостоятельности, инициативы, творческих способностей; 

- навыков командной работы, межличностной коммуникации, лидерских 

качеств. 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым 

результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

− направленность на многоуровневую систему образования; 

− выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 
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− практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению 

подготовки; 

− формирование готовности выпускников к активной профессиональной 

и социальной деятельности в области дошкольного образования. 

Выпускник направленности (профиля) Физическая культура, получивший 

квалификацию (степень) бакалавра, должен быть квалифицированным и 

конкурентоспособным специалистом в области физического воспитания и 

спорта, профессионально владеть современными технологиями обучения и 

быть востребованным отечественной системой образования в условиях ее 

инновационного развития. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 28 мая 2014 года № 594;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образования, профиль 

Физическая культура и уровню высшего образования бакалавриат, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 121 

(далее ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
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образовании)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н;   

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г.,  

 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993) регистрационный № 38994) 

  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.  

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

з.е. - зачетная единица; 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ОТФ - обобщённые трудовые функции; 

ПД - профессиональная деятельность; 

ПК - профессиональные компетенции;  

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ПС - профессиональный стандарт;  

УК - универсальные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ФТД-факультативные дисциплины 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
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ИКТ - информационно-коммуникационные технологии; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УУД – универсальные учебные действия. 

  



 

9 
 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

– педагогический 

– проектный 

– методический 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– образовательный процесс в сфере общего и дополнительного 

образования 

– воспитывающая образовательная среда 

– образовательные программы общего и (или) дополнительного 

образования 

– образовательные результаты 

 

При необходимости образовательная Организация может устанавливать 

перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 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;   

http://ivo.garant.ru/#/document/70807194/entry/11001
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 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г.,  

 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993) регистрационный № 38994).  

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам): 

Таблица 2.1 

Область 

профессион

альной 

деятельност

и (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

(при 

необходимости) 

01 

Образование 

и наука 

Педагогичес

кий 

Осуществление 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

Образовательный 

процесс в сфере 

общего и 

дополнительного 

образования 

 Организация индивидуальной и 

совместной учебной 

деятельности обучающих в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Образовательный 

процесс в сфере 

общего и 

дополнительного 

образования; 

воспитывающая 

образовательная 

среда 

 Проектный Проектирование содержания 

образовательных программ и их 

элементов с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности 

через преподаваемые учебные 

Обучение, 

воспитание, 

развитие, 

образовательные 

системы, 

образовательные 
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предметы. 

Проектирование 

индивидуальных маршрутов 

обучения, воспитания и развития 

обучающихся.  

Проектирование собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

программы, в том 

числе 

индивидуальные 

 Методическ

ий 

Осуществление отбора 

содержания физкультурного 

образования школьников, 

адекватного ожидаемым 

результатам, уровню развития 

современной системы 

физической культуры и 

физического воспитания и 

возрастным особенностям 

обучающихся. 

Проектирование, планирование и 

реализация образовательного 

процесса по физическому 

воспитанию в образовательных 

учреждениях: общего 

образования в соответствии с 

требованиями  ФГОС основного 

общего образования,  ФГОС 

среднего   (полного) общего 

образования, а также среднего 

профессионального образования.  

Создание условий для развития 

интереса школьников к занятиям 

физической культурой путем 

вовлечения их в различные виды 

деятельности (индивидуальной и 

групповой, исследовательской, 

проектной, коммуникативной и 

др.). 

Образовательные 

программы и 

учебные 

программы по 

физической 

культуре и 

спорту; 

образовательный 

процесс по 

физическому 

воспитанию в 

системе общего и 

дополнительного 

образования; 

обучение, 

воспитание и 

развитие 

учащихся в 

образовательном 

процессе по 

физической 

культуре и 

физическому 

воспитанию. 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ  44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности): 

 

Образовательная программа в рамках направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Физическая 

культура - ориентирована на подготовку обучающихся к педагогической 

деятельности в области физического воспитания и решение 

профессиональных задач педагогического и методического типа. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

При успешном освоении ОПОП ВО (согласно ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, уровень 

высшего образования – бакалавриат) выпускнику присваивается 

квалификация «бакалавр» направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура. 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 

3.4. Формы обучения 

 Очная, заочная. 

 

3.5. Срок получения образования 

- при очной форме обучения 4 года 

- при заочной форме обучения 5 лет 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 

с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Таблица 4.1 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение рассматривать 

различные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения и определять 

рациональные идеи 

УК.1.3. Выявляет степень доказательности различных 

точек зрения на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

УК.2.1. Демонстрирует знание правовых норм 

достижения поставленной цели в сфере реализации 

проекта 
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из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК.2.2. Демонстрирует умение формулировать задачи 

в соответствии с целью проекта; определять 

имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта;  

УК.2.3. Аргументировано отбирает и реализует 

различные способы решения задач в рамках цели 

проекта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК.3.1. Знает основы стратегического управления  

человеческими  ресурсами; факторы формирования 

организационных отношений; стратегии и принципы 

командной работы 

УК.3.2. Определяет свою роль в команде на основе 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; применяет принципы 

и методы  организации командной деятельности; 

подбирает  методы и методики исследования  

профессиональных практических задач; 

вырабатывает командную стратегию; владеть 

технологией реализации основных функций 

управления 

УК.3.3. Владеет методологией  разработки и 

реализации  стратегии управления человеческими 

ресурсами; организации  и  сопровождения командной  

работы;  умением  работать  в  команде. 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

УК.4.1. Знает правила и принципы  коммуникации  в  

профессиональной  этике; коммуникационные  
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формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном (ых) 

языке(ах) 

технологии  в  профессиональном  взаимодействии; 

грамотно и ясно строит диалогическую и письменную 

речь в рамках межличностного и межкультурного 

общения на государственном языке РФ и 

иностранном языке 

УК.4.2. Демонстрирует умение вести деловые 

отношения на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей; умеет создавать 

тексты  научного  и  официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам на  русском  и  

иностранном  языке. 

УК.4.3. Способен находить, воспринимать и 

использовать информацию на иностранном языке, 

полученную из печатных и электронных источников 

для решения стандартных коммуникативных и 

профессиональных задач; создает на русском языке 

грамотные и непротиворечивые письменные тексты 

научного и официально-делового стилей. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК.5.1. Знает этапы исторического развития России в 

контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных 

и этических учений; психологические основы 

социального взаимодействия, направленного на 

решение профессиональных задач 
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УК.5.2. Умеет выстраивать взаимодействие с учетом 

национальных и социокультурных особенностей; 

соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального  

взаимодействия 

УК.5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции; соблюдает требования 

уважительного отношения к историческому наследию 

и культурным традициям различных национальных и 

социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия  

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК.6.1. Знает теоретико-методологические  основы  

саморазвития,  самореализации; научные  школы  

психологии  и управления; методологию  

исследования  личностного  развития 

УК.6.2. Определяет свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели; приоритеты  профессиональной  

деятельности  и  способы  ее  совершенствования 

УК.6.2. Владеет навыками планирования собственной 

профессиональной деятельности; создает и 

достраивает индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении профессионального 
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образования 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК.7.1. Знает основы физической культуры и 

здорового образа жизни; социально-биологические 

основы физической культуры; принципы  

распределения физических  нагрузок; современные 

виды физкультурно-спортивной деятельности, 

физкультурно-оздоровительные методики; основы 

методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

УК.7.2. Умеет использовать основы физической 

культуры для осознанного выбора и применения 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК.7.3. Владеет системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья; поддержания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдения норм здорового образа жизни; базовыми 

приемами пропаганды здорового образа жизни 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

УК.8.1. Знает виды опасных ситуаций; способы 

преодоления  опасных ситуаций;  приемы  первой  

медицинской  помощи;  основы  медицинских 



 

18 
 

 чрезвычайных ситуаций знаний; научно  обоснованные  способы  

поддержания  безопасных  условий  

жизнедеятельности,  в  том числе  при  

возникновении  чрезвычайных  ситуаций 

УК.8.2. Оценивает степень потенциальной опасности 

и использует средства индивидуальной и 

коллективной защиты; создает  и  поддерживает  

безопасные  условия  жизнедеятельности;  распознает  

факторы, влекущие возникновение опасных ситуаций 

УК.8.3. Обеспечивает условия безопасной и 

комфортной образовательной среды, 

способствующей сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с их возрастными 

особенностями и санитарно-гигиеническими нормами 

 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.2 

Категория 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

ОПК.1.1. Знает законы и иные нормативно-правовые и 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 
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деятельности актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательств, нормативные акты по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи; 

федеральные государственные образовательные 

стандарты по уровням образования: дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования 

ОПК.1.2. Строит образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК.1.3. Организует образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК.2.1. Знает теорию, закономерности и  принципы  

построения  и  функционирования образовательных  

систем; основы  разработки  и  реализации  основных  

и дополнительных  образовательных  программ; 

специфику  использования  информационно-

коммуникационных технологий  в  

профессиональной деятельности 

ОПК.2.2. Умеет формулировать цели,  планируемые 

результаты, содержание, подбирать  адекватный 

задачам организационно-методический 

инструментарий,  диагностические средства  оценки  

результативности образовательных программ, 
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отдельных  их  компонентов,  в  том  числе  с 

использованием  ИКТ 

ОПК.2.3. Разрабатывает программы отдельных 

учебных предметов, в том числе программ 

дополнительного образования (согласно освоенному 

профилю подготовки); программу формирования 

образовательных результатов, в том числе УУД, и 

системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки) 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ОПК.3.1. Знает основные закономерности  

возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализация личности; психологические и 

педагогические закономерности и принципы 

организации  совместной и индивидуальной учебной 

и  воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК.3.2.  Умеет определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями  в соответствии с 

требованиями ФГОС и требованиями инклюзивного 

образования;  использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения 
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в образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности,  обучающихся, для которых русский 

язык не является родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОПК.3.3. Применяет формы, методы, приемы и 

средства организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; различные приемы 

мотивации и рефлексии при организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  владеет 

профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку в независимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК.4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 

деятельности; форм и методов  воспитательной 

работы; методики  духовно-нравственного 

воспитания  обучающихся; видов современных  

педагогических средств, обеспечивающих  создание 

воспитывающей образовательной  среды с учетом 
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своеобразия социальной  ситуации развития 

обучающихся 

ОПК.4.2. Умеет строить  воспитательную 

деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

формировать толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; осуществляет 

отбор диагностических средств для определения 

уровня сформированности духовно-нравственных 

ценностей 

ОПК.4.3. Организует различные виды внеурочной  

деятельности; применяет способы формирования и 

оценки воспитательных результатов в различных 

видах учебной и внеучебной деятельности 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК.5.1. Демонстрирует знание планируемых 

образовательных результатов в соответствии с 

образовательными стандартами: формируемых в 

преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций; личностных 

результатов образования на конкретном уровне 

образования; нормативно-правовых, этических, 

психологических и  педагогических 

закономерностей, принципов и методических 

особенностей осуществления контроля и оценки 
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сформированности образовательных результатов 

обучающихся 

ОПК.5.2. Осуществляет отбор диагностических 

средств, форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся с целью 

их применения  

ОПК.5.3. Осуществляет контроль и  оценку  

сформированности  образовательных результатов 

обучающихся; выявляет групповые и 

индивидуальные  трудности в обучении и 

корректирует пути достижения образовательных 

результатов  

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК.6.1. Демонстрирует знания психолого-

педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК.6.2. Умеет выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 
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ОПК.6.3. Применяет психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

разрабатывает и  реализует индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные  

программы развития и индивидуально-

ориентированные  образовательные программы  с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных 

программ 

ОПК.7.1. Знает права и обязанности участников 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ, в том числе в урочной 

деятельности, внеурочной деятельности, 

коррекционной работе; психолого-педагогические 

закономерности, принципы, особенности, этические 

и правовые  нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК.7.2. Умеет обоснованно выбирать формы, 

методы и средства взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в  рамках реализации 

образовательных программ; выстраивать 

конструктивное общение с участниками 
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образовательного процесса по вопросам 

индивидуализации образовательного процесса 

ОПК.7.3. Применяет техники и приемы 

взаимодействия с участниками  образовательных 

отношений в рамках  реализации образовательных 

программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК.8.1. Знает теорию,  закономерности и принципы 

построения  и  функционирования образовательных  

(педагогических) систем; нормативно-правовые,  

этические,  медико-биологические, эргономические,  

психологические основы педагогической 

деятельности; методы научно-педагогического 

исследования в предметной области 

ОПК.8.2. Умеет решать задачи  профессиональной 

педагогической деятельности  на основе специальных 

научных знаний; применять методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний 

ОПК.8.3. Владеет методами анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний в соответствии с 

предметной областью согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки; осуществляет 

трансформацию специальных научных знаний в 

соответствии с психофизиологическими, 
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возрастными, познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.3 

Задача ПД 

 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Направленность (профиль) Физическая культура 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Обучение и 

воспитание в 

сфере образования 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1. Готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1.1. Знает методику преподавания учебного 

предмета (закономерности процесса его 

преподавания; основные подходы, принципы, виды 

и приемы современных педагогических 

технологий); алгоритм постановки педагогических 

целей, проектирования педагогической 

деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС 
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ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор предметного 

содержания, методов, приемов и технологий, в том 

числе информационных, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами 

обучения и требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-1.3. Самостоятельно планирует учебную работу 

в рамках образовательной программы и 

осуществляет реализацию программ по учебному 

предмету; проектирует план-конспект, 

технологическую карту урока; результаты обучения 

в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами урока; 

проводит учебные занятия, опираясь на достижения 

в области педагогической и психологической наук, 

возрастной физиологии и гигиены, а также 

современных информационных технологий и 

методик обучения; применяет современные 

образовательные технологии, включая 

информационные 

ПК-2. Способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-2.1. Знает возможности образовательной среды 

для обеспечения качества образования; содержание 

и требования к результатам индивидуальной и 
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совместной учебно-проектной деятельности 

ПК-2.2.  Умеет выбирать методы диагностики 

образовательных результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных учебных 

возможностей всех категорий обучающихся  

ПК-2.3. Организует и проводит педагогический 

мониторинг  освоения обучающимися  

образовательной программы; формирует 

образовательную среду для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением 

информационных технологий 

 ПК-3. Способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК. 3.1. Знает: основные методы  и  способы  

вовлечения обучающихся различные виды 

деятельности в процессе формирования умения 

учиться на разных этапах образования; типы и 

содержание  организационных моделей внеурочной 

деятельности обучающихся, способы диагностики 

ее результативности 

 

ПК-3.2. Умеет   применять методы и  способы 

вовлечения обучающихся различные виды 

деятельности в процессе формирования умения 

учиться на разных этапах образования. 

ПК-3.3. Владеет методами и способами вовлечения 

обучающихся в различные виды деятельности в 
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процессе формирования  умения  учиться на  

разных  этапах  образования Разрабатывает 

образовательные программы внеурочной 

деятельности для достижения планируемых 

результатов, отбирает диагностический 

инструментарий для оценки динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся 

Формирования 

содержания 

образовательных 

программ и их 

элементов с 

учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и 

развития 

личности через 

преподаваемые 

учебные 

предметы 

ПК - 4. Способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-4.1. Знает образовательные программы и их 

элементы; методы и технологии формирования в 

преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций 

 

ПК-4.2. Умеет использовать образовательную среду 

школы в целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов. 

ПК-4.3. Использует  возможности  интернет-

пространства и социальных сетей в качестве 

инструмента  взаимодействия  с  субъектами 

образовательного процесса; владеет навыками 

обучения с учетом специфики учебной дисциплины 

и реальных учебных возможностей всех категорий 

обучающихся 
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Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметных 

областей 

ПК-5. Способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-5.1. Знает задачи воспитания и развития 

личности, содержание образовательных программ и 

их элементы с учетом особенностей 

образовательного процесса, планируемые 

результаты достижения педагогических целей через 

преподаваемые учебные предметы 

 

ПК-5.2. Способен разрабатывать и реализовать 

культурно-просветительские программы для 

различных социальных групп 

ПК-5.3. Осуществляет воспитательную работу, 

социализацию и педагогическое сопровождение в 

условиях обучения предметной области 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений. 

ПК-6. Готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

ПК-6.1. Знает задачи и функции субъектов 

взаимодействия, этапы организации работы 

коллектива учебного заведения по оптимизации 

сотруднических отношений между педагогами и 

родителями учащихся; формы и принципы 

взаимодействия участников образовательного 

процесса, его характеристики и типы; теоретико-

практические основы развития физических качеств 

 

ПК-6.2. Умеет применять методы и средства 

воспитания в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 
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ПК-6.3. Эффективно осуществляет взаимодействие 

с участниками образовательного процесса 

посредством рационального выбора форм 

методической работы; использует методику анализа 

учебного материала по физической культуре с 

точки зрения программного содержания, 

дидактических целей, возможности воспитания и 

развития учащихся 

ПК-7. Способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

ПК-7.1. Демонстрирует способы организации и 

оценки различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных, творческих дел. 

 

ПК-7.2. Осуществляет отбор средств реализации 

программ профессионального и личностного роста 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Таблица 4.4  

Задача ПД 

 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

 

Направленность (профиль), Физическая культура 
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Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование 

содержания 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8. Способностью проектировать 

образовательные программы 

ПК-8.1. Знает образовательные стандарты, 

принципы, логику действий и этапы 

педагогического проектирования; содержание 

преподаваемой дисциплины и средств реализации 

образования в объеме,  необходимом для 

построения образовательной программы; методы и 

формы обучения, образовательные технологии 

 

ПК-8.2. Умеет применять методы проектирования 

образовательного процесса в сфере образования и 

его реализации с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе особых образовательных 

потребностей 

ПК-8.4. Проектирует рабочие программы учебных 

предметов и внеурочной деятельности; участвует в 

проектировании основных и дополнительных 

образовательных программ 

Проектирование 

индивидуальных 

маршрутов 

обучения, 

ПК-9. Способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-9.1. Знает принципы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; требования образовательных 

стандартов 

 



 

33 
 

воспитания и 

развития 

обучающихся 

ПК-9.2. Умеет проводит индивидуальные и 

групповые занятия для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Использует 

различные средства оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся. 

ПК-9.3. Разрабатывает индивидуально 

ориентированные учебные материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их 

особых образовательных потребностей  

Проектирование 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессионально

й карьеры 

ПК-10. Способностью проектировать 

траектории своего профессионального роста 

и личностного развития 

ПК-10.1. Знает содержание профессиональных 

стандартов педагога; систему требований 

профессии к психологическим, 

психофизиологическим качествам; основные 

положения концепции модели национальной 

системы учительского роста; методы адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде; 

методы оценки и способы планирование 

профессионального развития 

 

ПК-10.2. Осуществляет отбор средств реализации 

программ профессионального и личностного роста 

ПК-10.3. Проектирует цели своего 

профессионального и личностного развития; 

разрабатывает программы профессионального и 

личностного роста 



 

34 
 

Постановка и 

решение 

профессиональны

х задач в области 

образования и 

науки. 

ПК-11. Готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-11.1. Знает современные методики и технологии 

достижения  личностных, метапредметных и 

предметных результат в обучения на основе учета 

индивидуальных особенностей обучающихся в 

образовании. 

 

ПК-11.2. Умеет: осуществлять  поиск проблемы и  

пути ее  решения  в  области организации 

образования 

ПК-11.3. Владеет  комплексом методик и 

технологий постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

ПК-12. Способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-12.1. Знает пути и способы поиска проблем в 

постановке и решении исследовательских задач в 

области организации образования;  

 

ПК-12.2. Умеет применять методы организации 

педагогического исследования как 

образовательного ресурса 

ИПК-12.3. Владеет способами постановки 

проблемы и путей ее решения в области научно-

исследовательской деятельности 

Изучение и 

формирование 

потребностей 

детей и взрослых 

в культурно-

ПК-13.  

способностью выявлять и формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-13.1. Знает методы, приемы и технологии 

определения культурных запросов и потребностей 

различных социальных групп 

 

ПК-13.2. Умеет выявлять потребности различных 

социальных групп в культурно-просветительской 
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просветительской 

деятельности 

деятельности 

ПК-13.2. Владеет средствами, методами, приемами 

и технологиями формирования культурных 

запросов и потребностей различных социальных 

групп. 

Разработка и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных 

социальных 

групп 

ПК-14. Способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские 

программы 

ПК-14.1. Знает характеристику видов культурно-

просветительских программ; этапов 

проектирования культурно-просветительских 

программ; положения Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

 

ПК-14.2. Использует отечественный и зарубежный 

опыт организации культурно-просветительской 

деятельности. 

ПК-14.3. Организует культурно-образовательное 

пространство, используя содержание учебных 

предметов; применяет различные технологии и 

методики культурно-просветительской 

деятельности 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части (без учета объема государственной итоговой 

аттестации) программы бакалавриата составляет  149 зачетных единиц. 

5.2. Типы практики  

Учебная практика:  

- ознакомительная практика; 

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы); 

Производственная практика: 

- педагогическая; 

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- научно-исследовательская работа. 

Практики проводятся в образовательных организациях РСО-Алания и 

г. Владикавказ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом, на основании заключенных договоров. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 301 от 05.04.2017 года и ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОПОП регламентируется учебным планом, рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами практик; программой 

ГИА, оценочными и методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Учебный план, утвержденный в установленном порядке, приведен в 

приложении. 
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Структура образовательной программы бакалавриата включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

При реализации программы обеспечивается возможность обучающимся 

освоить дисциплины по выбору. 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, установленных ОПОП в качестве обязательных, а также 

дисциплины, установленные ФГОС ВО. Дисциплины и практики, 

обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут 

включаться в обязательную часть программы и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений. Дисциплины и 

практики, относящиеся к части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативной части), определяются университетом в объеме, 

установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Физическая 

культура. 

В состав ОПОП входит календарный учебный график по очной, заочной 

формам обучения. В календарном учебном графике указана 

последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные аттестации и государственная итоговая 

аттестации, каникулы. 

Утвержденный в установленном порядке календарный график приведен 

в приложении. 
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5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочая программа дисциплины определяет цели, задачи, место учебной 

дисциплины, формы организации обучения в системе подготовки бакалавров 

и регламентирует деятельность преподавателей и студентов в ходе 

образовательного процесса по конкретной учебной дисциплине. 

В рабочие программы базовых дисциплин включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать 

соответствующие универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Рабочие программы (аннотации) учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  и практик прилагаются. 

 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации  

 

Для осуществления процедур промежуточной аттестации 

обучающихся разрабатываются фонды оценочных средств (ФОС), 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности 

компетенций. 

Задачами создания ФОС являются: контроль и управление процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и 

формирования компетенций, определенных реализуемой ОПОП; оценка 

достижений обучающихся в процессе изучения дисциплин, практик, 

проведения научно-исследовательской работы с определением результатов 

и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей 

профессиональной деятельности. 

ФОС  является  частью  нормативно-методического  обеспечения  

системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 
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программы высшего образования, способствует реализации гарантии 

качества образования. 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных 

в ФГОС  ВО,  с  учетом  трудовых  функций,  компетенций  и  видов  

деятельности обучающегося, а так же определяют индикаторы достижения 

профессиональных компетенций.  

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  учебных  

достижений поэтапным  требованиям  соответствующей  ОПОП  (текущий  

контроль успеваемости  и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  

оценочных средств,  включающие  типовые  задания,  контрольные  

работы,  тесты  и  другие средства и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень сформированности компетенций. 

Основной  целью  ФОС является формирование  у  обучающихся 

умений  действовать  в  профессиональных  ситуациях  и  способности  

разрешать проблемы, возникающие в процессе трудовой деятельности. 

Условием успешности выполнения заданий из фонда оценочных средств 

является  их  единообразная  структура,  которая  должна  включать  

следующие элементы: 

- проверяемые  компетенции,  трудовые  действия,  образовательные 

результаты;  

- цель  выполнения  задания  (четкая  её  постановка  должна 

способствовать  пониманию  студентом  необходимости  выполнения  

задания для формирования компетенций); 

- описание  задания  (объяснение  сути  выполняемого  задания,  его 

характеристика,  «пошаговая»  инструкция  выполнения  учебных действий  

для  достижения  результата;  степень  подробности  этой инструкции 

зависит от сформированности учебных  умений и навыков студентов); 

- источники  и  литература,  необходимые  для  выполнения  задания 

(некоторые  задания  требуют  специальных  указаний  на  литературу  и 

источники); 

- индикаторы  оценивания  качества  и  уровня  выполнения  задания, 

выраженные в баллах. 

Порядок разработки и требования к структуре ФОС, методам и формам 

контроля регламентированы Положением «О фонде оценочных средств 

СОГПИ», принятым решением ученого совета СОГПИ «24» февраля 2016 г., 

протокол № 8. 

Оптимальным  механизмом  контроля  достижения  обучающимися 

планируемых  результатов  обучения  является  балльно-рейтинговая  
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система. Следует отличать её от рейтинга отдельного студента, выраженного 

в баллах и фиксирующего  оценку  всех  видов  деятельности  по  

дисциплинам  учебного плана,  а  также  участие  в  общественной  работе.  

Он  позволяет  ранжировать обучающихся  по  достигнутым  результатам  и  

определять  успешность  их обучения  в  вузе. 

Целью балльно-рейтинговой  системы  контроля успеваемости  по  

дисциплине  является  комплексная  оценка  качества  работы студентов  в  

процессе  освоения  ими  образовательной  программы.    

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного 

заведения в полном объеме относится к обязательной части программы, 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме 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. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации в 

соответствии с учебным планом 9 ЗЕТ/ 324 часа. 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», требований ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» в ГБОУ ВО «СОГПИ» разработаны и 

утверждены следующие нормативные документы, регламентирующие 

проведение государственной итоговой аттестации: 

- Положение о государственной итоговой аттестации в ГБОУ ВО 

«СОГПИ» (принято 26.02.2016г). 

- Положение о подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы в ГБОУ ВО «СОГПИ» (принято 27.03.2015 года). 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана ОПОП 

ВО программы бакалавриата включает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 

которая позволяет выявить уровень сформированности компетенций 

выпускника. 
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К проведению государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Физическая культура 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. 

ГИА обучающихся проводится в форме: 

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

ВКР  является  обязательным  элементом  образовательной  программы, 

формой  научно-исследовательской,  проектной  работы  студента;  защита  

ВКР входит в обязательную часть ГИА.  

Требования, критерии оценивания, порядок выбора темы, сроки и 

особенности  этапов  подготовки  ВКР  определяются  положение СОГПИ о 

выполнении ВКР. 

В  рамках  выполнения ВКР  проверятся уровень сформированности  у 

выпускника  универсальных  (УК),  общепрофессиональных  (ОПК)  и 

профессиональных (ПК) компетенций, обозначенных в ФГОС ВО и ОПОП. 

Тематика  ВКР  должна  соответствовать  требованиям  ФГОС  ВО, ОПОП, 

реализуемой  в  вузе,  быть  актуальной,  соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры. ВКР должна 

подтверждать образовательный  уровень выпускника, свидетельствующий о 

наличии фундаментальной  подготовки по направленности ОПОП  и  

навыков  выполнения  исследовательских и (или) проектных работ. 

Содержание  ВКР  должно учитывать требования ОПОП к 

профессиональной подготовленности выпускника, и отражать, независимо от 

ее вида: 

- знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой 

тематике;  

- его способность к анализу состояния научных исследований и (или) 

проектных разработок по избранной теме; 

- уровень теоретического мышления выпускника; 

- способность  выпускника  применять теоретические знания для 

решения практических задач; 
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- способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать 

результаты выполненной работы, подтверждать их практическую 

значимость. 

Результаты защиты ВКР определяются по четырехбалльной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

утвержденной Программой государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

 

 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Условия реализации образовательных программ определяются ФГОС 

ВО, включают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации образовательной программы, а также 

требования к применяемым механизмами оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе. 

 

6.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) Института, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора, квалификация которых соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  

ГБОУ  ВО  «СОГПИ», участвующих  в  реализации  ОПОП  по  направлению  

подготовки 44.03.01  Педагогическое  образование, профиль  Физическая 

культура, 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  
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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). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников Института. 

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 %. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации), в том числе имеющие 

соответствующие направленности (профилю) программы бакалавриата 

почетные звания Российской Федерации, составляет не менее 65%  

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к 

образовательной деятельности Организации на иных условиях, с учеными 

степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых 

степеней и званий, имеющие соответствующие направленности (профилю) 

программы бакалавриата почетные звания Российской Федерации 

"Народный артист Российской Федерации", "Народный учитель Российской 

Федерации", "Народный художник Российской Федерации", "Заслуженный 

артист Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", 

"Заслуженный художник Российской Федерации", спортивные звания 

"Мастер спорта России международного класса", "Мастер спорта России", 

"Гроссмейстер России", почетные спортивные звания "Заслуженный мастер 

спорта России", "Заслуженный тренер России", "Почетный спортивный судья 

России", действительные члены и члены-корреспонденты Российской 

академии художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие 
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диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в области, 

соответствующей направленности (профилю) программы бакалавриата. 

Доля работников (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям) из числа руководителей и (или) 

работников иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

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 %. 

Доля НПР, систематически ведущих научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), составляет не менее 70%. 

 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной программы представлено в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, программе государственной итоговой аттестации. 

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам 

государственной итоговой аттестации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню дисциплин образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно - библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде вуза. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 
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− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса.  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

На официальном сайте института представлен раздел «Версия для 

слабовидящих» и «Дистанционное обучение», «ЭИОС» (Электронная 

информационно-образовательная среда). 

Научно-техническая библиотека СОГПИ оснащена необходимым 

телекоммуникационным оборудованием, средствами связи, электронным 

оборудованием, имеет свободный доступ в сеть «Интернет», использует 

технологии Wi-Fi. Для самостоятельной работы обучающихся практически в 

корпусе функционируют читальный зал, автоматизированные рабочие мест а 

с доступом к сети «Интернет» и электронно- образовательной среде вуза. 

 «Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных 

систем, электронных библиотек, современных профессиональных баз данных 

и информационно-справочных систем: 

− Национальная электронная библиотека – федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ 

«РГБ») (https://elibrary.ru);  

− ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 25 экземпляров каждого из изданий основной и дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик на 100 обучающихся. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы бакалавров, 

предусмотренных учебным планом по ОПОП ВО и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база ОПОП ВО обеспечена наличием: 

- учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещений 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;  

- помещений для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Электронная информационно-образовательная среда СОГПИ 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

- возможность формирования электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

ГБОУ ВО «СОГПИ» обеспечен комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.  

При организации учебного процесса подготовки по направлению  

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая 
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культура и спорт и для повышения качества и практикоориентированности  

образовательного процесса подготовки студентов участники образовательной 

деятельности опираются на материально-технические условия  базовой 

кафедры, организованной в МБОУ СОШ №46 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». 

 

6.3. Характеристики социально-культурной среды  

 

Социокультурная среда СОГПИ выступает как совокупность условий и 

элементов, при которых осуществляется жизнедеятельность субъектов 

образовательного пространства по обеспечению социализации личности, ее 

становлению как конкурентоспособного компетентного специалиста с 

высокими профессиональными, нравственными, гражданскими, 

общекультурными качествами, способностью к самореализации, 

самоорганизации, непрерывному совершенствованию. 

Социокультурная среда Института представляет собой часть вузовской 

среды и направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями, а также 

направлена на сохранение здоровья обучающихся и обеспечение развития 

воспитательного компонента образовательного процесса: развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

При формировании социокультурной среды в СОГПИ в основу 

положены следующие направления работы: духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, культурно-

досуговое и др. 

В СОГПИ реализуются программы социально-экономическая 

поддержки студенческой молодежи: детей-сирот, студентов, проживающих в 

общежитии, Одаренной и талантливой студенческой молодежи, создание 

условий для оздоровления и отдыха студентов, пропаганда здорового образа 

жизни, развитие спорта. 
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В том числе выделение материальной помощи малообеспеченным и 

нуждающимся, назначение социальной стипендии малообеспеченным 

студентам, одаренной и талантливой студенческой молодежи, социальные 

гарантии отдельным категориям обучающихся. Студенты на конкурсной 

основе могут получить именные стипендии.  

Органами студенческого самоуправления являются:  

 Студсовет; 

 СОП (студенческая общественная палата); 

 студкомы факультетов, профактив Института, профсоюзное бюро 

факультетов;  

 Студсовет общежития и студенческие активы учебных групп.  

Студенческое самоуправление в СОГПИ организовано на трех уровнях – 

в группе, на факультете, в Институте, где каждый его участник практически 

выступает в роли организатора в своем коллективе.  

В СОГПИ созданы и функционируют волонтерские отряды, 

посредством которых обучающиеся вовлечены в работу   всероссийского 

Волонтерского студенческого движения. Работа волонтерских отрядов 

осуществляется по следующим направлениям: помощь детям-сиротам; 

детям-инвалидам; помощь престарелым и ветеранам; помощь инвалидам; 

помощь солдатам в госпитале; участие во всероссийских и республиканских 

акциях.  

В социокультурном пространстве СОГПИ создан Факультет свободного 

развития, который  обеспечивает обучающимся возможность участия в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубах. В 

рамках обучения на факультете Свободного развития обучающиеся 

получают возможность работать в качестве руководителя секций, кружков по 

избранному 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;  
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 инклюзивная педагогика;  

 организатор молодежного движения;  

 КВН;  

 туристско-краеведческий клуб,  

 студенческий спортивный клуб «Олимп», предоставляющий 

возможность обучающимся заниматься избранным  видом спорта: самбо, 

баскетбол, волейбол, шахматы, армрестлинг, туризм, теннис настольный, 

аэробика, футбол, легкая атлетика, стрельба. 

Сформированная социокультурная среда в СОГПИ - условие для 

формирования у обучающихся компетенций социального взаимодействия, 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации 

и самоуправления.  

К материально-техническому обеспечению сформированности 

социокультурной среды, условий для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся ОПОП ВО относится: 

- актовый зал, оснащенный звуковой аппаратурой; 

- музейно-выставочный зал; 

- хореографический зал; 

- спортивный зал для игровых видов спорта, зал для единоборств, 

атлетический зал, спортивный инвентарь; 

- общежитие; 

- медицинский кабинет; 

- столовая. 

 

6.4. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация образовательного процесса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Физическая культура осуществляется 

в соответствии с нормативными документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.); 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
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профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 06-2412 от 26.12.2013г.); 

- «Положение об организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ» (принято 

решением ученого совета СОГПИ от 24.02.2016, протокол №8). 

В целях доступности получения профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ  

обеспечено: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- функционирование на официальном сайте института раздела «Версия 

для слабовидящих»; 

- возможность работы с удаленными ресурсами электронно-

библиотечной системы «IPR books», из любой точки, подключенной к сети 

Internet, в том числе с домашних компьютеров; 

- консультирование и предоставление информационных услуг по 

методике поиска информации в различных электронных образовательных 

ресурсах сотрудниками библиотеки; 

- оснащение библиотеки оборудованием, позволяющим производить 

масштабирование текстов и изображений без потери качества, а также  

оборудованием для людей с нарушением слуха «Исток А2»; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими местах (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании лекций, учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, 

располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения 

самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной информацией; 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 
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3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата:  

- создание материально-технических условий,  предполагающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения СОГПИ, а также их 

пребывание в указанных помещениях. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

СОГПИ при необходимости может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

образовательных организациях. 

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. 

В содержании ОПОП по направлению предусмотрены адаптационные 

дисциплины, включенные в вариативную часть образовательной программы - 

Адаптационный тренинг. 

 


