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1. Общие положения
1.1.
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата,
реализуемая ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия, Биология представляет
собой комплекс основных характеристик образования, разработанных и утвержденных с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
образования (ФГОС ВО).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2.
Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили Химия, Биология
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (ред. от 31.07.2020 г. №304 - ФЗ)

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшего
образования (далее ФГОС ВО) (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г. № 125;

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный №
30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный
№ 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326);

01.003 Профессиональный
стандарт
«Педагог
дополнительного
образования
детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защитыРоссийской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный №
38994);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301;

Порядок проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 N 636

Порядок проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования программам - бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 N 636 (ред. от
27.03.2020)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».

На основании решения ученого совета СОГУ от 30 октября 2020 г.
протокол №4 об утверждении Положения о практической подготовки обучающихся в
ФБГОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова» и в связи с Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5
августа 2020 г.No885/390 «О практической подготовке обучающихся» внесены изменения
в нормативные документы разработки основных профессиональных образовательных
программ (далее – ОПОП).В Нормативные документы разработки ОПОП включен Приказ
Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г.No885/390 «О
практической подготовке обучающихся», исключен Приказ Минобрнауки России от
27.11.2015 г. No1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования».

Положения о практике обучающихся в ФГБОУ ВО «СОГУ» (пр.№ 378 от
30.12.2019 г.)

Положение о разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ СОГУ, приказ № 382 от 28.12.2018 г

Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова» (утвержден приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 28.11.2018 г. № 1069);

Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных
технологиях в ФГБОУ ВО «СОГУ» (пр.№ 49 от 25.02.19 г.)

Локальные нормативные акты СОГУ.
1.3.
Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по направлению
подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили
Химия,Биология
1.3.1. Цель ОПОП
В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) является:
развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности,
общекультурному
росту
и
социальной
мобильности:
целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности,
приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели,
выносливости.
В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) является

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть
устойчиво востребованным на рынке труда.
Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП осуществляется с
максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных
технологий.
Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление
образовательных технологий, внедрение новых информационных технологий обучения, в
том числе за счет создания информационно – образовательной среды, разработки и
обновления учебников и учебных пособий (включая электронные). В соответствии с
требованиями образовательного стандарта организация учебного процесса осуществляется
с максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных
технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам,
обеспечение развития электронно-библиотечной системы.
ОПОП направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (уровень бакалавриата) ориентирована на реализацию принципов приоритета
практико-ориентированных знаний бакалавра; требований регионального рынка труда;
состояния и перспектив развития этой области; формирования готовности принимать
решения и профессионально действовать в нестандартных ситуациях; потребности
выпускников к постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональной
сфере.
1.3.2. Срок освоения ОПОП
Срок освоения данной ОПОП ВО по очной форме обучения составляет 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, установленным для соответствующей формы обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП
Трудоемкость освоения студентом ОПОП за весь период обучения в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) составляет 300 зачетных единиц и включает все виды аудиторной
и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ОПОП.
1.4. Требования к абитуриенту (бакалавриат)
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об
освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных
компетенций. Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами
приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова».
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), профили Химия, Биология
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров включает образование,
социальную сферу, культуру. В число организаций и учреждений, в которых может
осуществлять профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) входят:

организации Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации;

организации Министерства просвещения Российской Федерации;

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования,
среднегообщего образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС
ВОпо направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы, образовательные программы, в том числе индивидуальные, адаптированные.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) готовится к решению задач профессиональной деятельности
следующих типов:

педагогический.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) должен быть подготовлен к решению
следующих
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:
В области педагогической деятельности:

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;

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 самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования,
в томчисле с применением информационных технологий;

постановка и решение профессиональных задач в области образования и науки;

сбор, анализ, систематизация и использование информации по
актуальнымпроблемам образования и науки;

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;

формирование образовательных программ, в том числе
индивидуальных, адаптированных,

участие в организации и проведении различных мероприятий в
профессиональнойсфере деятельности;

популяризация химической и биологической наук.

2.5. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО, обобщённых
трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной
деятельности выпускников представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Трудовая функция (ТФ)
Код и наименование
Обобщенная трудовая функция
профессионального
(ОТФ)
стандарта
01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, профессионального обучения, профессионального образования,
дополнительного образования)
Код
Наименование
ОТФ
Уровень Наименование ТФ
Код
01.001 Педагог
квалифи
(педагогическая
деятельность в сфере
кации
дошкольного,
А Педагогическая
6
А/01.6
Разработка и реализация
начального,
деятельность по
программ учебных
общего, основного
общего, среднего
проектированию и
дисциплин в рамках
общего
реализации
основной
образования)
образовательного
общеобразовательной
процесса в
(воспитатель,
программы
учитель),
образовательных
А/02.6
Осуществление
утвержденный
организациях
приказом
профессиональной
дошкольного,
Министерства
начального общего,
деятельности в
труда и социальной
основного общего,
соответствии с
защиты Российской
среднего общего
требованиями федеральных
Федерации от 18
образования
государственных
октября 2013 г.,
образовательных
регистрационный
стандартов дошкольного,
№ 30550), с
начального общего,
изменениями,
внесенными
основного общего,
приказами
среднего общего
Министерства
образования
труда и социальной
Участие в разработке и А/03.6
защиты Российской
Федерации от 25
реализации
программы
декабря 2014 г. №
развития
1115н
образовательной
(зарегистрирован
организации в целях
Министерством
создания безопасной и
юстиции Российской
комфортной
Федерации от 19
образовательной среды
февраля 2015 г.,
регистрационный
А/04.6
Планирование и
№ 36091) и от 5
проведение учебных
августа 2016 г. №
занятий
422н
А/05.6
Систематический анализ
(зарегистрирован
эффективности учебных
Министерством
занятий и подходов к
юстиции
Российской
обучению
Федерации от 23
Организация,
А/06.6
августа 2016 г.,
осуществление контроля и
регистрационный
оценки учебных
№ 43326).
достижений, текущих и
итоговых результатов

освоения основной
образовательной
программы
обучающимися
Формирование
универсальных учебных
действий
Формирование навыков,
связанных с
информационнокоммуникационными
технологиями
(далее - ИКТ)
Формирование
мотивации к обучению

01.003 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 от 24
сентября 2015 г.,
регистрационный №
38994)

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации основных
общеобразовательных
программ
В
Преподавание по
А
дополнительным
общеобразовательны м
программам

6

6

А/07.6

А/08.6

А/09.6

Объективная оценка знаний А/010.6
обучающихся на основе
тестирования и других
методов контроля в
соответствии с реальными
учебными возможностями
детей
B/03.6
Педагогическая
деятельность по реализации
программ основного
и
среднего
общего
образования
Организация деятельности
учащихся, направленной
на освоение
дополнительной
общеобразовательной
программы

A/01.6

Организация досуговой
деятельности учащихся в
процессе реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы

A/02.6

Обеспечение
взаимодействия с
родителями (законными
представителями)
учащихся, осваивающих
дополнительную
общеобразовательную
программу, при решении
задач обучения и
воспитания
Педагогический контроль и
оценка освоения
дополнительной
общеобразовательной
программы

A/03.6

A/04.6

Разработка программнометодического обеспечения
реализации дополнительной
общеобразовательной
программы

A/05.6

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими
компетенциями:
универсальные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Таблица 3.1
Наименование Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
категории
универсальной
универсальной компетенции (ИУК)
(группы)
компетенции(УК)
универсальны
х
компетенций
Знает: методы критического анализа и оценки современных
Системное и УК-1
научных достижений; методы критического анализа;
критическое Способен
основные принципы критического анализа.
осуществлять
поиск,
мышление
критический анализ и Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и
синтез информации, др.; собирать данные по сложным научным проблемам,
применять системный относящимся к профессиональной области; осуществлять
подход длярешения поиск информации и решений на основе действий,
поставленныхзадач эксперимента и опыта.
Владеет: исследованием проблемы профессиональной
деятельности с применением анализа; синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности; выявлением
научных проблем и использованием адекватных методов
для их решения; демонстрированием оценочных суждений
в решении проблемных профессиональных ситуаций.
Знает: методы представления и описания результатов
Разработкаи УК-2
проектной деятельности; методы, критерии и параметры
Способен
определять
реализация
круг задач врамках оценки результатов выполнения проекта; принципы,
проектов
поставленнойцели и методы и требования, предъявляемые к проектной работе.
Умеет: обосновывать практическую и теоретическую
выбирать
оптимальные способы значимость полученных результатов; проверять и
ихрешения, исходя из анализировать проектную документацию; прогнозировать
развитие процессов в проектной профессиональной
действующих
области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные
правовых норм,
имеющихся ресурсов подходы к их реализации в целях реализации проекта;
анализироватьпроектную документацию; рассчитывать
иограничений
качественные иколичественные результаты, сроки
выполнения проектной работы.
Владеет: управлением проектами в области,
соответствующей профессиональной деятельности;
распределением заданий и побуждением других к
достижению целей; управлением разработкой технического
задания проекта, управлением реализации профильной
проектной работы; управлением процесса обсуждения и
доработки проекта; участием в разработке технического
задания проекта, разработкой программы реализации
проектав профессиональной области; организацией
проведения профессионального обсуждения проекта,
участием в ведении проектной документации;

проектированием план-графика реализации проекта;
определением требований к результатам реализации
проекта, участием в научных дискуссиях и круглых столах.
Знает: проблемы подбора эффективной команды; основные
УК-3
Командная
условия эффективной командной работы; основы
Способен
работа и
стратегического управления человеческими ресурсами,
осуществлять
лидерство
нормативные правовые акты, касающиеся организации и
социальное
осуществления профессиональной деятельности; модели
взаимодействие и
реализовывать свою организационного поведения, факторы формирования
организационных отношений; стратегии и принципы
роль в команде
командной работы, основные характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в
организации; методы научного исследования в области
управления; методы верификации результатов
исследования;
методы интерпретации и представления результатов
исследования.
Умеет: определять стиль управления и эффективность
руководства командой; вырабатывать командную
стратегию;владеть технологией реализации основных
функцийуправления, анализировать интерпретировать
результатынаучного исследования в области управления
человеческими ресурсами; применять принципы и методы
организации командной деятельности; подбирать методы
и методики исследования профессиональных практических
задач; уметьанализировать и интерпретировать результаты
научногоисследования.
Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей;
созданием команды для выполнения практических задач;
участием в разработке стратегии командной работы;
составлением деловых писем с целью организации и
сопровождениякомандной работы; умением работать в
команде; разработкой программы эмпирического
исследования
профессиональных практических задач.
Коммуникац УК-4
Знает: компьютерные технологии и информационная
Способен
инфраструктура в организации; коммуникации в
ия
профессиональной этике; факторы улучшения
осуществлять
коммуникации в организации, коммуникационные
деловую
технологии
впрофессиональном
коммуникацию в
взаимодействии;
характеристики
коммуникационных
устной иписьменной
потоков;
значение
коммуникации
впрофессиональном
формах на
взаимодействии; методы исследованиякоммуникативного
государственно м
потенциала личности; современные средства
языке Российской
информационно-коммуникационных технологий
Федерации и
Умеет: создавать на русском и иностранном языке
иностранном (ых)
письменные тексты научного и официально-делового
языке(ах)
стилей речи по профессиональным вопросам; исследовать
прохождение информации по управленческим
коммуникациям; определять внутренние коммуникации
в организации; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и официальноделового стилей речи на русском и иностранном языке;
владеть принципами формирования
системы
коммуникации; анализировать систему коммуникационных

Межкультур
ное
взаимодейств
ие

Самоорганиз
ация и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбер
ежение)

связей в организации
Владеет: осуществлением устными и письменными
коммуникациями, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и
командной деятельности
с использованием
коммуникативных
технологий; владеет
технологией построения эффективной коммуникации в
организации; передачей профессиональной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств информационнокоммуникационных технологий.
Знает: психологические основы социального
УК-5
взаимодействия, направленного на решение
Способен
профессиональных задач; основные принципы организации
воспринимать
деловых контактов; методы подготовки к переговорам,
межкультурное
национальные, этнокультурные и конфессиональные
разнообразие
общества всоциально-особенности и народные традиции населения; основные
концепции взаимодействия людей в организации,
историческом,
особенности диадического взаимодействия.
этическом и
Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную
философском
информацию в процессе межкультурного взаимодействия;
контекстах
соблюдать этические нормы и права человека;
анализироватьособенности социального взаимодействия с
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей
Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей;
преодолением коммуникативных, образовательных,
этнических, конфессиональных и других барьеров в
процессемежкультурного взаимодействия; выявлением
разнообразия культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
УК-6.
Знает: особенности принятия и реализации
Способен управлять организационных, в том числе управленческих решений;
теоретико-методологические основы саморазвития,
своим временем,
самореализации, использования творческого потенциала
выстраивать и
собственной деятельности; основные научные школы
реализовывать
психологии и управления; деятельностный подход в
траекторию
исследовании личностного развития; технологию и
саморазвития на
методикусамооценки; теоретические основы акмеологии,
основепринципов
образования втечение уровни анализа психических явлений.
Умеет: определять приоритеты профессиональной
всейжизни
деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и
исследовать компоненты профессиональной деятельности;
планировать самостоятельную деятельность в решении
профессиональных задач.
Владеет: навыками определения эффективного
направления действий в области профессиональной
деятельности; принятием решений на уровне собственной
профессиональной деятельности; навыками планирования
собственной профессиональной деятельности
УК-7
Знает: здоровьесберегающие технологии для
Способен
поддержанияздорового образа жизни с учетом

поддерживать
физиологических особенностей организма и условий
должный уровень
реализации профессиональной деятельности
физической
Умеет: планировать свое рабочее и свободное время для
подготовленности для оптимального сочетания физической и умственной
обеспечения
нагрузки и обеспечения работоспособности
полноценной
Владеет: знаниями для соблюдения и пропаганды норм
социальной и
здорового образа жизни в различных жизненных
профессиональной
ситуациях и в профессиональной деятельности
деятельности
УК-8
Знает: факторы вредного влияния элементов среды
Способен создавать и обитания (технических средств, технологических
поддерживать в
процессов, материалов, зданий и сооружений,
повседневной жизни иприродныхи социальных явлений)
в профессиональной Умеет: идентифицировать опасные и вредные факторы в
деятельности для
рамках осуществляемой деятельности; выявлять
сохранения
проблемы, связанные с нарушениями техники
природной среды,
безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятиях
обеспечения
по предотвращению чрезвычайных ситуаций
устойчивого развития Владеет: правилами поведения при возникновении
общества, в том числе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
при угрозе и
происхождения; оказывает первую помощь, описывает
возникновении
способы участия в восстановительных мероприятиях
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов
Экономическа УК-9
Знает: базовые принципы функционирования экономики
я культура, в Способен принимать и экономического развития, цели и формы участия
обоснованные
том числе
государства в экономике
экономические
Умеет: воспринимать и анализировать информацию,
финансовая
грамотность решения в различных необходимую для принятия обоснованных экономических
областях
решений;
жизнедеятельности критически оценивать информацию о перспективах

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

экономического роста и технологического развития экономики
страны и отдельных ее отраслей.
Владеет: методами личного экономического и финансового
планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, финансовыми инструментами для
управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые
риски.
Знает: значение основных правовых категорий, сущность
коррупционного поведения, формы его проявления в
различных сферах общественной жизни.
Умеет: правильно анализировать, толковать и применять
нормы права в различных сферах социальной деятельности, а
также в сфере противодействия коррупции. Осуществляет
социальную и профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания и сформированной правовой
культуры.
Владеет: знаниями российского законодательства, а также
антикоррупционных стандартов поведения, уважение к праву и
закону. Идентифицирует и оценивает коррупционные риски,
проявляет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению.

Наименование
категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональ
ной компетенции
(ОПК)

Таблица 3.2
Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

Знает: основы правового обеспеченияобразовательного
ОПК-1
Способен
процесса, законодательство РФ обобразовании
осуществлять
Умеет: анализировать нормативные правовые акты в
профессиональную области образования и выявлять возможные
деятельность в
противоречия, правильно применять источники
соответствии с
образовательного права для разрешения конкретных
нормативными
правовых ситуаций. Принимать решения в
правовыми актами в профессиональной деятельности с учётом требований
сфереобразования и действующих нормативно-правовых актов
нормами
Владеет: навыками применения нормативно-правовой
профессиональной документации в образовательном процессе
этики
Разработка
Знает: организацию образовательного процесса в
ОПК-2
Способен
основных и
образовательных организациях разного типа и вида, в
дополнительны участвовать в
специальных образовательных учреждениях разного
разработке
х
типа; требования к организации общего, специального, а
образовательны основных и
также интегрированного обучения лиц с ОВЗ; методы и
дополнительных
х программ
технологии проектирования основных и дополнительных
образовательных
образовательныхпрограмм и индивидуальных
программ,
образовательныхмаршрутов обучающихся; нормативные
разрабатывать
документы, регламентирующие требования к структуре и
отдельные их
содержанию основных и дополнительных
компоненты (втом образовательных программ, способы адаптации
числе с
программы для учащихся с особыми образовательными
использованием
потребностями
информационноУмеет: применять методы и технологию проектирования
коммуникационных основных и дополнительных образовательных программ;
технологий)
владеть методикой и технологией проектирования
образовательных программ; применять деятельностный
подход к задачам проектирования в сфере образования, в
томчисле специального образования; анализировать
структуру основных, дополнительныхобразовательных
программ
Владеет: проектированием основных и дополнительных
образовательных программ и разработкой научнометодического обеспечения их реализации; участием в
разработке научно- методического обеспечения
образовательных программ; опытом адаптации программ
для учащихся с особыми образовательными
потребностями

Совместная и
индивидуальна я
учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

Построение
воспитывающей
образовательно
й среды

ОПК-3
Знает: основные методы и средства организации
Способен
совместной и индивидуальной деятельности;
организовывать
применение современных средств информационносовместную и
коммуникационных технологий при проведении
индивидуальну ю научных исследований; методологические основы
учебную и
учебной и воспитательной деятельности;
воспитательную
стандартные методы и технологии, позволяющие
деятельность
решать задачи проектирования образовательной
обучающихся, втом среды; проектирование организации совместной и
числе сособыми
индивидуальной учебной и воспитательной
образовательными деятельности обучающихся, в том числе с особыми
потребностями, в образовательными потребностями
соответствии с
Умеет: самостоятельно выбиратьметодологические
требованиями
подходы к организации совместной и
федеральных
индивидуальной деятельности;осуществлять
государственны х
взаимодействие с обучающимися, в том числе с
образовательны х
особыми образовательнымипотребностями в
стандартов
вопросах учебной и воспитательной деятельности;
анализировать и применять методы психологопедагогического проектирования образовательной
среды
Владеет: принципами и методами проведения
проектирования образовательной среды (в том числе
совместной и индивидуальной деятельности);
организовывать, прогнозировать и проводить анализ
учебной и воспитательной деятельности
ОПК-4
Знает: российские традиционные духовные
Способен
ценности; принципы проектирования
осуществлять
образовательной среды, комфортной и безопасной
духовнодля личностного развития обучающегося, основы
нравственное
предупреждения нарушений в развитии и
воспитание
становлении личности, ее аффективной,
обучающихся на
интеллектуальной и волевой сфер; основы
основе базовых
формирования и реализации планов развивающей
национальных
работы с обучающимися с учетом их
ценностей
индивидуально-психологических особенностей;
механизмы повышения психолого-педагогической
компетентности родителей (законных
представителей), педагогов, преподавателей и
администрации образовательной организации;
основы проектирования программ психологопедагогического сопровождения
Умеет: определять уровень сформированности у
детей духовно-нравственного развития; проводить
психолого-педагогические исследования,
направленные на получение достоверных данных о
тенденциях в области личностного развития
современных российских детей; планировать и
осуществлять совместно с педагогом превентивные
мероприятия профилактической направленности
Владеет: принципами духовного и нравственного
воспитания детей на основе российских
традиционных ценностей; основами разработки
индивидуальных учебных планов, анализом и

Контроль и оценка ОПК-5
формирования
Способен
результатов
осуществлять
образования
контроль и оценку
формирования
результатов
образования
обучающихся,
выявлять и
корректировать
трудности в
обучении
ПсихологоОПК-6
Способен
педагогические
использовать
технологии в
профессиональной психологопедагогические
деятельности
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимыедля
индивидуализац ии
обучения, развития,
воспитания, в том
числеобучающихся
сособыми
образовательны ми
потребностями

выбором оптимальных педагогических технологий
обучения и воспитания обучающихся в соответствии
с их возрастными и психофизическими
особенностями; принципами просветительской
работы с родителями (законными представителями)
по принятию особенностей поведения,
миропонимания, интересов и склонностей, в том
числе одаренности ребенка.
Знает: методику разработки и применения
контрольно-измерительных и контрольнооценочных средств, интерпретации результатов
контроля и оценивания, содержание, виды, формы,
функции, методы контроля и педагогические
требования к оценке как результату познавательной
деятельности
Умеет: анализировать применение выбранных форм
и методов педагогической диагностики, оценочных
средств, корректировать их и собственную
оценочную деятельность
Владеет: навыками использования педагогически
обоснованных форм, методов, способов и приемов
организации контроля и оценки
Знает: методологию проектирования в решении
профессиональных задач; особенности
индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе в инклюзивном классе;
основы развития взаимодействия младших
школьников с ОВЗ и их здоровых сверстников;
стандартные методы и психолого-педагогические
технологии, позволяющие решать развивающие
задачи, задачи индивидуализации обучения и
развития обучающихся с особымиобразовательными
потребностями; возрастные ипсихофизические
особенности обучающихся, основные специальные
научные знания и результаты исследования в
области психологии и психофизиологии лиц с
ограниченными возможностями здоровья; модели
проектированияобразовательной среды
Умеет: проводить оценку эффективности
педагогического проектирования; владеть методами и
технологией проектирования педагогической
деятельности с учетом психологии и
психофизиологии лиц с ограниченными
возможностями здоровья; анализировать системы
обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями здоровья
в школе, реализующей инклюзивнуюпрактику;
подбирать оптимальные психолого-педагогические
технологии обучения и воспитанияобучающихся в
соответствии с их возрастными и
психофизическими особенностями; анализировать
психолого-педагогические методы и технологии,
позволяющие решать развивающие задачи, задачи

индивидуализации обучения и развития
обучающихся с особыми образовательными
потребностями; учитывать требования корганизации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности припроектировании
педагогической деятельности;применять
деятельностный подход к задачампроектирования в
сфере образования и науки;использовать знания о
подходах к педагогическомупроектированию в
решении практических задач
Владеет: основами разработки и использования
оптимальных психолого-педагогических, в том
числе инклюзивных, технологий обучения и
воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями; эффективными
способами взаимодействия со специалистами
(учителями-дефектологами, учителямилогопедами) для определения эффективных
психолого-педагогических, в том числе
инклюзивных технологий в профессиональной
деятельности, необходимых для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
оцениванием возможности и рисковпедагогического
проектирования; разработкой рекомендаций по
проектированию педагогической деятельности с
учетом психологии и психофизиологии лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
определением методов и технологии проектирования
педагогической деятельности в соответствии с
профессиональными
задачами; применением основных методов имоделей
педагогического проектирования.
Взаимодействиес ОПК-7
Знает: способы взаимодействия педагога с
Способен
участниками
различными субъектами педагогического процесса;
образовательных взаимодействовать с структуру и динамику межличностных отношений,
участниками
отношений
понятия групповой и межличностной совместимости
образовательных
Умеет: проводить психологический анализ
отношений врамках педагогических ситуаций и осуществлять поиск
реализации
новых профессиональных решений педагогических
образовательных
ситуаций, учитывать межличностные отношения в
программ
учебных группах и педагогическом коллективе
Владеет: основами обеспечения взаимодействия с
педагогами и другими специалистами
образовательной организации по вопросам развития
обучающихся в ведущей для возраста деятельности;
методами индивидуальных и групповых
консультаций участников образовательных
отношений, методами командообразования
Научныеосновы ОПК-8
Знает: современные образовательные технологии;
Способен
педагогической
педагогические, санитарно-гигиенические,
осуществлять
деятельности
эргономические, эстетические, психологические и

педагогическую
специальные требования к дидактическому
деятельность на
обеспечению и оформлению кабинета(лаборатории,
основе специальных иного учебного помещения);методику применения
научных знаний
технических средств обучения, информационнокоммуникационныхтехнологий, электронных
образовательных иинформационных ресурсов,
дистанционных образовательных технологий и
электронногообучения; сущности процесса
обучения, содержания образования, методов
обучения, форм организации обучения, диагностики
знаний, умений, навыков; методику применения
электронных образовательных и информационных
ресурсов, дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения, если их
использование возможно для освоения учебного
предмета, курса, дисциплины
Умеет: анализировать примерные программы,
оценивать и выбирать учебники, учебные и учебнометодические пособия, электронныеобразовательные
ресурсы и иные материалы; анализировать
проведение учебных занятий иорганизацию
самостоятельной работыобучающихся, вносить
коррективы в рабочуюпрограмму, план изучения
учебного предмета,образовательные технологии,
задания длясамостоятельной работы, собственную
профессиональную деятельность; контролировать
выполнение требований охраны труда; анализировать
и устранять возможные рискижизни и здоровью
обучающихся в учебномкабинете (лаборатории,
ином учебном помещении) обеспечивать
сохранностьи эффективноеиспользование учебного
оборудования;использовать методы и приемы
решения расчетныхзадач; применять
образовательные технологии вучебном процессе, в
том числе при необходимостиосуществлять
электронное обучение; использовать педагогически
обоснованные формы, методы иприемы
организации деятельности обучающихся с учетом
особенностей преподаваемого учебногопредмета,
задач занятия, вида занятия
Владеет: навыками вести учебную, планирующую
документацию, навыками профессионального
самообразования преподавателя;
методами осуществления педагогической поддержки,
сопровождения, установления контактов и
взаимодействия с другими субъектами
образовательного процесса;
первоначальными навыками организации
педагогической работы с обучающимися;
навыками организации учебно-исследовательской
работы обучающихся;
основами применения в практической деятельности

принципов рационального использования природных
ресурсов и защиты окружающей среды.
Знает: современные информационные технологии и
Информационно- ОПК-9
коммуникационны Способен понимать программные средства, в том числе отечественного
е технологии для принципы работы производства при решении задач профессиональной
деятельности.
профессиональной современных
информационных Умеет: выбирать современные информационные
деятельности
технологии и программные средства, в том числе
технологий и
использовать их для отечественного производства при решении задач
профессиональной деятельности;
решения задач
профессиональной применять современные образовательные и
информационные технологии для получения новых
деятельности

знаний.
Владеет: навыками применения современных
информационных технологий и программных средств, в
том числе отечественного производства, при решении
задач профессиональной деятельности

Задача ПД

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Таблица 3.3
Основание
(ПС, анализ
опыта1)

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Проектирование ПК-1 Способен
Знает: содержание, сущность, и
ПС: 01.001
образовательного осваивать и
особенности изучаемых явлений и
01.003
процесса в
использовать
процессов, базовые теории в
01.004
образовательных базовые научнопредметной области;закономерности,
организациях
теоретические
определяющие место предмета в общей
основного
знания и
картине мира; программы и учебники
общего, среднего практические
по преподаваемому предмету; основы
общего
умения по
общетеоретических дисциплин в
образования.
предметув
объёме, необходимом для решения
Реализация
профессиональной педагогических, научно-методических
образовательного деятельности
и организационно- управленческих
процесса в
задач педагогика, психология,
образовательных
возрастнаяфизиология; школьная
организациях
гигиена; методика преподавания
основного
предмета).
общего, среднего
Умеет: анализировать базовые
общего
предметные научно-теоретические
образования.
представления о сущности,
закономерностях, принципах и
особенностях изучаемых явлений и
процессов.
Владеет: навыками понимания и
системного анализа базовых научнотеоретических представлений для
решения профессиональных задач.
Осуществление ПК-2
Знает: приоритетные направления
ПС: 01.001
профессиональной Способен
развития образовательной системы РФ,
01.003
деятельности в
конструировать
требования примерных
01.004
соответствии с
содержание
образовательных программ по учебному

нормативнообразования в
предмету; перечень и содержательные
правовыми актами предметной
характеристики учебной документации
в сфере
области в
по вопросаморганизации и реализации
образования и
соответствии с
образовательного процесса; теориюи
нормами
требованиями
технологии учета возрастных
профессиональной ФГОС основного и особенностей обучающихся;программы
этики
среднего общего
и учебники по преподаваемому
образования, с
предмету.
уровнем развития Умеет: критически анализировать
современной науки учебные материалы предметной
и с учетом
области с точки зрения их научности,
возрастных
психолого-педагогической и
особенностей
методологической целесообразности
обучающихся
использования;конструировать
содержаниеобучения по предмету в
соответствии с уровнем развития
научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся;
разрабатыватьрабочую программу по
предмету, курсу на основе примерных
основных общеобразовательных
программ и обеспечивать ее
выполнение.
Владеет: навыками конструирования
предметногосодержания и адаптации
его в соответствии с особенностями
целевой аудитории.
Знает: методику преподавания учебного ПС: 01.001
ПК-3
Способен
предмета(закономерности процесса его
01.003
осуществлять
преподавания; основные подходы,
01.004
обучение учебному принципы, виды и приемы
предмету, включая современных педагогических
мотивацию учебно- технологий); условия выбора
познавательной
образовательных технологий для
деятельности, на достижения планируемых
основе
образовательных результатовобучения;
использования
теорию и методы управления
современных
образовательнымисистемами, методику
предметноучебной и воспитательной работы,
методических
требованияк оснащению и
подходов и
оборудованию учебных кабинетов и
образовательных подсобныхпомещений к ним, средства
технологий.
обучения и их дидактические
возможности; современные
педагогические технологииреализации
компетентностногоподхода с учетом
возрастных особенностей
обучающихся;правила внутреннего
распорядка;правила по охране труда и
требования к безопасности
образовательной среды.
Умеет: использовать достижения

отечественной и зарубежной
методической мысли, современных
методических направлений иконцепций
для решенияконкретных задач
практического характера;
разрабатывать учебнуюдокументацию;
самостоятельнопланировать учебную
работу врамках образовательной
программы и осуществлять реализацию
программ по учебному предмету;
разрабатывать технологическую карту
урока, включая постановку его задач и
планирование учебных результатов;
управлять учебнымигруппами с целью
вовлечения обучающихся в процесс
обучения, мотивируя их учебнопознавательную деятельность;
планировать и осуществлять учебный
процесс в соответствии с основной
образовательнойпрограммой;
проводить учебныезанятия, опираясь на
достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а
также современныхинформационных
технологий и методик обучения;
применятьсовременные
образовательныетехнологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы; организовать
самостоятельную деятельность
обучающихся, том числе
исследовательскую; использовать
разнообразные формы, приемы,методы
и средства обучения, в томчисле по
индивидуальных учебнымпланам,
ускоренным курсам врамках
федеральныхгосударственных
образовательныхстандартов общего
образования исреднего общего
образования;осуществлять контрольнооценочную деятельность в
образовательном процессе;
использовать современные способы
оценивания условияхинформационнокоммуникационных технологий
(ведение электронных форм
документации, в том числе
электронного журнала и дневников
обучающихся).
Владеет: средствами и методами
профессиональной деятельности

учителя, навыками составления
диагностических материалов для
выявления уровня сформированности
образовательных результатов, плановконспектов (технологических карт) по
предмету; основами работы с
текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным
оборудованием; методами убеждения,
аргументацией своей позиции.
Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта,
международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.
1

Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей ОПОП и
оценочных средств представлена в Приложении 1.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Профили
Химия, Биология
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия, Биология
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных
и производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
4.1. Учебный план
В учебном плане подготовки бакалавра отображена логическая последовательность
освоения блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих
формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик, ГИА в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В обязательной части учебных циклов указан перечень обязательных модулей и
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В части, формируемой участниками
образовательных отношений учебного плана указан самостоятельно сформированный
вузом перечень и последовательность дисциплин.
Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети части,
формируемой участниками образовательных отношений суммарно по всем трем блокам
ОПОП.
Для каждой дисциплины, практики в учебном плане указаны виды учебной работы
и формы промежуточной аттестации. Учебный план представлен в Приложении 2.
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата

по направлению

подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по годам
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы) приводится в учебном плане. Календарный учебный график приведен в
Приложении 3.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В Приложении 4 приводятся аннотации рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин, практик как обязательной части, так и части, формируемой
участниками образовательных отношений учебного плана, включая дисциплины по
выбору.
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия, Биология раздел основной
образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Разделом практики является научно-исследовательская работа обучающихся.
4.4.1. Программы учебной и производственной практик
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных
практик:
Учебная

Практика ознакомительная (Полевая практика по ботанике и зоологии)

Практика ознакомительная (Техника лабораторных работ по химии)

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы) (Основы школьной гигиены)
Производственная

Педагогическая практикаПреддипломная

Преддипломная практика
Практики проводятся в сторонних организациях и на кафедрах Университета,
обладающих необходимым ресурсным обеспечением.
Учебная и преддипломная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации:

Кафедра органической химии;

Кафедра общей и неорганической химии;

Кафедра анатомии, физиологии и ботаники;

Кафедра зоологии и биоэкологии;
Для проведения учебной и производственной практик используются лабораториии
кабинеты, оснащённые лабораторным оборудованием различной степени сложности:
 лаборатория общей и неорганической химии;
 лаборатория аналитической химии;
 лаборатория органической химии;
 лаборатория физколлоидной химии;
 лаборатория зоологии беспозвоночных;






лаборатория физиологии;
лаборатория микробиологии;
лаборатория ботаники (анатомии, морфологии и систематики растений);
компьютерный класс с подключением к сети Интернет.
Производственная практика (педагогическая практика) проводится на базе
следующих учреждений и организаций, с которыми у университета имеются заключённые
договоры.
4.4.2 Программа научно-исследовательской работы
Одним из разделов производственной практики бакалавра по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) является научноисследовательская работа (Основы школьной гигиены). Она включает обязательное
участие обучающихся в научной работе выпускающей кафедры в пятом, восьмом и девятом
семестрах, готовит к выполнению выпускной квалификационной работы.
Научно-исследовательская работа (НИР), имеет теоретический, методический,
экспериментальный характер. НИР выполняется студентом на одной из выпускающих
кафедр под руководством профессора или доцента. НИР включает:

изучение специальной литературы и другой информации, включая
достиженияотечественной и зарубежной науки и техники в области химии и биологии;

участие в проведении выполняемых на кафедрах научных исследований;

сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по
определённой теме;

составление разделов отчета по теме научных исследований,
выполняемых на прикреплённой кафедре;

выступление с докладом на студенческой, внутривузовской или
региональнойнаучной конференции.
Организация НИР обеспечена:

тематикой курсовых работ;

предоставлением в лабораториях рабочих мест для выполнения
исследовательскойработы по научной тематике кафедр;

предоставлением возможности вести литературную работу в Научной
библиотекеСОГУ;

организацией конференций научного студенческого общества СОГУ;

предоставлением возможности победителям конференций научных
студенческихобществ выступать с докладами в других вузах;

участием студентов в работе научных студенческих кружков.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее
результатов проводится широкое обсуждение результатов исследований в учебных
структурах вуза с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень
приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно
обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно
обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья (Приложение 5).
Требования к кадровым условиям реализации программы
Реализация ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия, Биология
обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на иных условиях, в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации ОПОП ВО
представлены в Справке о кадровом обеспечении ОПОП ВО (Приложение 6).
Численность педагогических работников СОГУ, участвующих в реализации
программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет
не менее 70 %.
Численность педагогических работников СОГУ, участвующих в реализации
программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведённого к
целочисленным значениям), которые являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее
10 %.
Численность педагогических работников СОГУ, участвующих в реализации

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведённого к
целочисленным значениям), которые имеют учёную степень и (или) учёное звание,
составляет не менее 65 %. Требования к финансовым условиям реализации программы
Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили Химия, Биология осуществляется в объёме не ниже значений базовых нормативов
затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки РФ.
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
В Северо-Осетинском государственном университете имени Коста Левановича
Хетагурова создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития
личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих
укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
Социокультурная среда СОГУ имеет гуманистическую направленность и
соответствует требованиям цивилизованного общества к условиям обучения и
жизнедеятельности студентов в вузах, принципам гуманизации российского общества,
гуманитаризации высшего образования и компетентностной модели современного
специалиста высшей квалификации. В целом она обеспечивает благоприятные условия и
комфортность для удовлетворения профессиональных, учебных, культурных, бытовых и
досуговых потребностей студентов и преподавателей. Ее функционирование основано на
неразрывной связи учебно-научного, учебно-воспитательного и внеучебного
социокультурного процессов.
Кафедры факультета химии, биологии и биотехнологии СОГУ осуществляют
воспитательную работу со студентами в соответствии с рекомендациями федеральных,
региональных и внутренних локальных нормативных актов. Воспитательная деятельность
регламентируется нормативными документами и, в первую очередь, планом
воспитательной работы, основной целью которого является социализация личности
будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием,
обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью,
качествами гражданина-патриота. План включает следующие направления воспитательной
деятельности: патриотическое и духовно-нравственное воспитание; гражданско - правовое
воспитание; спортивно-массовая работа и формирование здорового образа жизни;
культурно-массовая работа.
В СОГУ существует управление по воспитательной работе, молодёжной политике и
социальным вопросам, которое координирует работу факультетов. Под его руководством
реализуются разнообразные проекты по различным направлениям воспитательной
деятельности.
В университете регулярно проводятся встречи с ведущими учеными и
работодателями. На основании заключенных договоров о сотрудничестве, студенты имеют
возможность трудоустраиваться в различные организации и госструктуры.
На факультетах под общим руководством деканов занимаются воспитательной
деятельностью заместители деканов, кураторы учебных групп с участием активистов
студенческого самоуправления.
В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив,
обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в
университете создан Студенческий совет.

В университете успешно развиваются такие направления как КВН, брейн- ринг.
В университете ежегодно проводятся крупные культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия, в которых учувствуют большое число студентов и
преподавателей, такие как:

День рождения Коста Хетагурова, чьё имя носит университет

Зелёное яблоко

Золотая осень

Студенческая весна

Татьянин день.
В университете успешно развиваются такие направления как КВН, брейн- ринг.
Студенты Северо-Осетинского государственного университета принимают активное
участие во всероссийских форумах «Машук», «Селигер», представляя свои проекты.
Социальная сфера университета является одной из самых важных частей
жизнедеятельности университета. От ее содержания и качества зависит реализация
основных задач вуза. Социальная инфраструктура университета состоит из двух
современных, отремонтированных общежитий; комбината общественного питания; Дворца
культуры; спортивно-оздоровительного комплекса.
В университете созданы условия для развития личности студентов и преподавателей,
прилагаются усилия для культивирования социально-культурных процессов,
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств в
коллективе. В качестве модели воспитывающей среды выбрано развитие традиционной
народной культуры, которая является средством патриотического воспитания,
формирования культуры межнациональных отношений и согласия в студенческой среде.
Приоритетной целью воспитания студентов в университете является, с одной
стороны, создание условий для становления и формирования культурной личности,
обладающей высоким уровнем социальной компетенции, ответственности, гражданской
позицией и толерантностью, а с другой стороны, ее подготовка к самостоятельному
проектированию профессионального и личностного развития, творческому, позитивному
отношению к работе и миру в целом.
Студенты не просто регулярно посещают мероприятия: спектакли, выставки,
экскурсии, конкурсы, но и получают возможность самостоятельно организовывать и
участвовать в различных культурно-массовых и творческих проектах. Традиционным на
факультете стало празднование Дня химика, на котором студенты-старшекурсники
«посвящают» первокурсников.
Исходя из требований к уровню компетентности бакалавра по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
определены основные направления, по которым ведется воспитательная деятельность в
СОГУ:

гражданско-патриотическое воспитание;

студенческое самоуправление;

развитие и поддержание традиций СОГУ;

эстетическое воспитание;

волонтерское движение;

здоровый образ жизни.
Успешная реализация внеучебных проектов вуза достигается благодаря тому, что
именно студенты являются непосредственными авторами и исполнителями данных
проектов. Грамотно организованное социальное пространство не только позволяет
раскрыть и расширить способности молодого специалиста, а также использовать их после
выпуска из университета.
Подводя итог, можно сказать, что в Северо-Осетинском государственном
университете созданы все условия для самореализации студента и сформирована
необходимая среда для обеспечения развития социально-личностных компетенций

выпускников.
7. Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия,
Биология
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия, Биология
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую)
аттестацию обучающихся. Оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ регламентируется принятым в СОГУ Положением о балльнорейтинговой системе.
Освоение данной ОПОП ВО полностью обеспечено учебниками и учебными
пособиями по дисциплинам всех учебных циклов и практик, в т.ч. учебными пособиями,
изданными в СОГУ.
Обучающиеся могут пользоваться научно-образовательным центром коллективного
пользования (ЦКП) СОГУ, учебным компьютерным классом и специализированными
учебными компьютерными программами и ресурсами Интернет.
Для каждого студента обеспечен доступ к базам данных и библиотечному фонду
СОГУ, включающим новейшие монографии, ведущие отечественные и зарубежные
научные журналы по основным разделам химии и биологии в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки).
Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, в т.ч.
участвующими в учебном процессе по освоению данной ОПОП.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса включает в себя
лекционные аудитории для проведения семинарских и практических занятий,
лабораторные практикумы по дисциплинам профессионального цикла, зоологический
музей, музей гербарная и предусматривает проведение всех видов лабораторной,
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы студентов, в соответствии с утвержденным учебным планом. На
каждого обучающегося приходится не менее 12 м2 площади.
Материально-техническая база обеспечена:

современной аппаратурой для демонстрации иллюстративного материала при
проведении лекций;

химическими реактивами, лабораторной посудой и учебным (учебно-научным)
оборудованием для выполнения лабораторных работ в соответствии с программой
лабораторных работ;

микроскопической техникой, наглядными пособиями;

компьютерами для выполнения вычислений и использования
информационныхсистем при проведении семинарских занятий;

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемыхдисциплин во время самостоятельной подготовки;

возможностью работать в компьютерном классе с соответствующим
программнымобеспечением для обработки результатов экспериментальных данных.
Для проведения учебных и производственных практик СОГУ располагает
специализированными лабораториями и центром коллективного пользования (ЦКП).
Лаборатории кафедр факультета химии, биологии и биотехнологии СОГУ оснащены
современными химическими приборами и оборудованием, позволяющими изучать

строение, свойства, состав простых молекул и сложных соединений в различных агрегатных
состояниях;
моделировать
строение
молекул,
изучать
химические
процессы,микроскопической техникой.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО
составляет 0,25 экземпляров на человека. Фонд дополнительной литературы включает
следующие официальные справочно-библиографические и специализированные
периодические издания: журнал «Биология в школе», журнал «Биология», журнал «Химия
в школе», журнал «Экология», журнал «Зоологический журнал», журнал «Ботанический
журнал», журнал «Успехи современной биологии», журнал «Генетика», журнал
«Физиология растений», а также сотни журналов с полнотекстовым доступом с любого
компьютера университета издательств Wiley, Springer, и русскоязычных изданий,
размещенных на платформе Российской электронной научной библиотеки. Каждый
обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащий
издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с
правообладателем учебной и учебно-методической литературой. Электроннобиблиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебнометодических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов
по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный
план ОПОП ВО, представлены в локальной сети университета.
8. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Требования к применяемым механизмам оценки системы качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по образовательной
программе
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП кафедрами факультета химии, биологии и
биотехнологии разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации на основе балльно-рейтинговой технологии.
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ. Указанные
формы оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике
(зачет с оценкой). По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны
комплекты оценочных средств, являющиеся составной частью рабочих программ
дисциплини практик.
На протяжении десятка лет для оценки знаний студентов в СОГУ используется
балльно-рейинговая система. Оценка успеваемости студентов СОГУ в рамках балльнорейтинговой системы осуществляется в ходе текущего, рубежного и итогового контроля по
дисциплине.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата проходится в соответствии с Положением о внутренней системе оценки
качества образования Университета, утвержденного приказом ректора А.У. Огоева от

07.12.2018 г. № 350.
Балльно–рейтинговая системы СОГУ основывается на методологии и принципах,
обеспечивающих формирование персонального рейтинга студента в ходе текущего,
рубежного и итогового контроля по дисциплине. Данная система оценки успеваемости
студентов основана на использовании совокупности контрольных точек, оптимально
расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. При этом
предполагается разделение всего курса на ряд более или менее самостоятельных, логически
завершенных блоков и модулей и проведение по ним контрольной акции. Особо следует
отметить, что балльно-рейтинговая система, являясь формой проверки приобретенных
знаний и умений, активно влияет на изменение самой технологии учебного процесса в вузе.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий
контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля могут
быть опросы на семинарских, практических и лабораторных занятиях, а также короткие
(например, до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью
проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции
для выяснения степени усвоения изложенного материала. Формы текущего контроля
знаний, умений и навыков студентов разрабатываются преподавателями, вносятся в
рабочие программы дисциплин.
Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам
– учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее
установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества
усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два
рубежных контрольных мероприятия по графику в форме компьютерного тестирования
студентов. На рубежные контрольные мероприятия выносится весь программный
материал (все разделы)по дисциплине.
Итоговая оценка знаний студента, осуществляется по накопительной системе
суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля.
Студенты, набравшие по шкале оценок достаточное количество баллов для оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», либо «зачет» имеют возможность получения
оценки по итогам работы в семестре и освобождаются от сдачи зачетов и экзаменов.
Студенты, не набравшие в течение семестра необходимое количество баллов для
положительных оценок или зачета (набравшие менее 56 баллов), допускаются к сессии и
сдают экзамены и зачёты по утвержденному расписанию.
В рабочих программах дисциплин указывается конкретная форма проведения
экзамена (зачета), также указана балльная структура оценки (шкала оценивания
результатов), требования, согласно которым студент получает баллы на зачете или на
экзамене как способ накопления баллов в соответствии с Положением о балльнорейтинговой системе оценки знаний студентов в СОГУ.
Образцы фондов оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин,
практик.
Внешняя оценка качества реализации ОПОП ВО по данному направлению
подготовки определяется в ходе следующих мероприятий:
•
рецензирование образовательной программы руководителями и/или
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3-х лет;
•
оценивание профессиональной деятельности бакалавров работодателями в
ходе прохождения практики.

9. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая выполнение, подготовку к защите и процедуру
защиты. Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме.
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили Химия, Биология. Государственная итоговая аттестация проводится в
соответствии сутверждённой Программой государственной итоговой аттестации.
При выполнении ВКР предоставлена возможность использования научного
оборудования кафедр, факультета, научно-образовательного центра коллективного
пользования СОГУ, а также возможность пользования электронным изданиям через сеть
Интернет в компьютерном классе и через персональные компьютеры кафедр.
Программа государственной итоговой аттестации входит в состав ОПОП ВО и
представлена в Приложении 7.
10. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяется требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями
обучения, содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов,
методического и материально-технического обеспечения, наличием времени на
подготовку, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья обучающихся.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом
состояния их здоровья.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с ограниченными
возможностями зрения и ограниченными возможностями опорно-двигательной системы
могут получить образование в Университете по очной или заочной формам обучения,
индивидуально или с использованием дистанционных образовательных технологий.
При выборе мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитывается состояние здоровья и требования по доступности.
Университет обеспечивает создание безбарьерной образовательной среды для
инвалидов и студентов с ОВЗ в Университет, а также обеспечение организации
образовательного процесса специальными средствами:
–
архитектурная доступность;
–
материально-техническое оснащение учебного процесса, с учетом особых

образовательных потребностей;
–
формирование
комфортной
психологической
среды,
позволяющей
обучающимся с ОВЗ и инвалидам комфортно чувствовать себя в Университете;
–
доступ инвалидов и студентов с ОВЗ новым информационнокоммуникационным технологиям и системам, включая Интернет;
–
коррекция поведения студентов с ОВЗ, инвалидов и студентов с нормальным
развитием в условиях Университета;
–
обеспечение доступа инвалидов к местам отдыха и занятий спорта.
Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата при
наличии студентов с ОВЗ данного типа и нуждающихся в создании специальных условий,
материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, буфет, туалетные и другие помещения Университета,
а также их пребывания в указанных помещениях.
Денежное обеспечение осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата
Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации
программы, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет
ФБГОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова». Университет гарантирует качество подготовки выпускников, в том числе
путем: рецензирования образовательных программ; разработки объективных процедур
оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников; обеспечения
компетентности преподавательского состава; регулярного проведения самообследования с
привлечением представителей работодателей; информирования общественности о
результатах своей деятельности, планах, инновациях.
Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки, в
которой университет принимает участие на добровольной основе.
Оценка качества подготовки обучающихся по программе включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине,
практике устанавливаются учебным планом, указываются в рабочей программе
дисциплины и доводятся до сведения обучающихся.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в университете преподавателями разработаны фонды оценочных
средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной
деятельности СОГУ привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации руководителей и работников профильных организаций
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также
преподавателей смежных образовательных областей.
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного
аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы
С целью совершенствования программы университет привлекает работодателей и их
объединения в ходе следующих мероприятий: рецензирование образовательной программы
руководителями и/или работниками организаций, деятельность которых связана с

направленностью реализуемой программы; оценивание профессиональной деятельности
обучающихся в ходе прохождения практики; получение отзывов от работодателей.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе обучающимся предоставлена возможность оценивания условий, содержания,
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и
практик. Обучающиеся могут дать свою оценку посредством прохождения анкетирования
в электронной информационно-образовательной среде университета.
К внешней оценке качества образовательной деятельности по программе относится:
процедура государственной аккредитации, а также процедура профессиональнообщественной аккредитации, которая проводится на добровольной основе по решению
университета.
В рамках системы добровольной сертификации интегрированных систем
менеджмента «Интертест» ФБГОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова» в августе 2019 года прошел процедуру
сертификации, по результатам которой получен сертификат соответствия со сроком
действия до 05.08.2022 (Регистрационный номер № РОСС RU.ИСМ001.К00980),
удостоверяющий, что система менеджмента качества применительно к осуществлению
образовательной деятельности по программам высшего образования, дополнительного
образования; научно-исследовательской деятельности; воспитательной деятельности СОГУ
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Указанный
сертификат обязывает университет поддерживать состояние выполняемых работ в
соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа
по сертификации интегрированных систем менеджмента «ИСМ-ТЕСТ» и подтверждаться
при прохождении ежегодного инспекционного контроля.
В СОГУ ежегодно по утвержденным показателям проводится мониторинг
процессов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся, проводятся внутренние
аудиты (проверки) деятельности подразделений, отдельных процессов и видов
деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и предупреждающие
мероприятия, способствующие повышению качества подготовки специалистов
Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе
утвержденных в СОГУ регламентов:
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников
СОГУ.
Планы повышения квалификации преподавателей СОГУ.11. Информация об
актуализации ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки), профили Химия, Биология

Лист актуализации
Основная профессиональная образовательная программа актуализирована в связи с
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г.
№ 1456 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2021 г., №
63650) «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования».

1.

Заменить строку в п. 3.2

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

2. Дополнить новыми строками следующего содержания п. 3.2
Экономическая
культура, в том числе
финансовая грамотность
Гражданская позиция

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

3. Дополнить новой строкой следующего содержания п. 3.3
Информационнокоммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

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

Внесенные изменения рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
органической химии протокол № 9 от «25» июня 2021 г.
Одобрены на заседании совета факультета химии, биологии и биотехнологии от «24»
июня 2021 г., протокол № 11/20-21.

