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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» по направ
лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Изобрази
тельное искусство, представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных ву
зом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образователь
ного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС
ВО).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про
грамм практик, оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих реализацию со
ответствующей образовательной технологии.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государ
ственном языке Российской Федерации.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направле
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.12.2015 г. № 1426.
3. Порядок осуществления и реализации образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам бакалавриата, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301.
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам бакалавриата,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636.
5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования», утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383.
6. Устав ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова», утвержденный Министерством науки и образования РФ от 29 октября
2015 г., № 1249.
7. Другие нормативно-методические документы.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной програм
мы высшего образования (бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче
ское образование

1.3.1.
Цель ОПОП ВО: развитие у студентов личностных качеств, формирование общ
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требо
ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, по про
филю «Изобразительное искусство».

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
Нормативный срок освоения ОПОП для студентов очной формы обучения в соответствии
с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 4 года.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на
один год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость ОПОП ВО равна 240 зачетным единицам; за учебный год - 60 зачетным
единицам. При обучении по индивидуальному учебному плану трудоемкость программы бака
лавриата за один учебный год не может составлять более 75 зачетных единиц. Одна зачетная
единица соответствует 36 академическим часам.
1.4. Требования к абитуриенту (бакалавриат)
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие документ о среднем
(общем) или среднем профессиональном образовании.

2.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО бак
лавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направлен
ность (профиль) Изобразительное искусство.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу и культуру.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака
лавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
- педагогическая;
- проектная;
- исследовательская;
- культурно-просветительская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование должен быть
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии видами профессиональной дея
тельности:
п е д а го ги ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь :

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образова
ния;
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образова
тельных стандартов;
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику предметной области;

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных
потребностей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным
коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса.
п роект н ая деят ельност ь:

- проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических
технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития
личности через преподаваемые предметы;
- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития
обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной
карьеры;
и ссл едоват ел ьская деят ельн ост ь:

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;
к у л ь т у р н о -п р о с в е т и т е л ь с к а я д е я т е л ь н о с т ь :

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно
просветительской деятельности;
- организация культурного пространства;
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных соци
альных групп;
- популяризация профессиональной области знаний общества.

3.
Планируемые результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению п
готовки 44.03.01 Педагогическое образование
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот
ветствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата у выпускника должны быть сфор
мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими

общ е

к у л ь т у р н ы м и к о м п е т е н ц и я м и (О К ) :

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти
рования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-7);
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно
ценную деятельность (ОК-8);

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови
ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программы бакалавриата, должен обладать следующими

общ е

п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и к о м п е т е н ц и я м и (О П К ).

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо
тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными право
выми актами сферы образования (ОПК-4);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко
торый (которые) ориентирована программа бакалавриата.
к о м п е т е н ц и я м и (П К ),

п е д а го ги ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь :

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот
ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю
щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио
нального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК7);
проект ная деят ельност ь:

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающих
ся (ПК-9);
- способностью проектировать траекторию своего профессионального роста и личностно
го развития (ПК-10);
исследоват ельская деят ельност ь:

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12);
к у л ь т у р н о -п р о с в е т и т е л ь с к а я д е я т е л ь н о с т ь :

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп (ПК-13);
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
(ПК-14).

4.
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно
процесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги
ческое образование содержание и организация образовательного процесса при реализации дан
ной ОПОП ВО регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его направленности (про
филя); рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик;
оценочными средствами, календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
в том числе, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой
части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к ба
зовой части программы.
Структура программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата
Дисциплины
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Блок 2
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Блок 3
Базовая часть
Объем программы бакалавриата
Блок 1

Объем про
граммы бака
лавриата в з.е.
207
61
146
27
27
6
6
240

4.1. Учебный план подготовки бакалавра
Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО бакалавриата и является
его неотъемлемой частью. В нём указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттеста
ционных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения
по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся бакалавриата во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономиче
ских часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной ат
тестации обучающихся.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизне
деятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы
бакалавриата.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязатель
ными для освоения обучающимся независимо от направленности (профиля) программы, которую
он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, опреде
ляется Университетом в объеме, установленном соответствующим ФГОС ВО, с учетом пример
ной основной образовательной программы.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, прак
тики определяют направленность (направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (мо

дулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, практик, организация опре
деляет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направ
ленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), практик стано
вится обязательным для освоения обучающимся.
При реализации программы обучающимся обеспечивается возможность освоения дисци
плин по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с ОВЗ, в объеме
не менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци
плины» составляет не более 40% от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных
на реализацию этого блока.
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое обра
зование, направленность (профиль) Изобразительное искусство прилагается.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).
В состав ОПОП ВО бакалавриата входят рабочие программы всех учебных дисциплин
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбо
ру студента. Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей) в целом и каждо
го занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной ра
боты бакалавров, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения
дисциплин (модулей) и др.
4.4. Программы учебной и производственной практик - прилагаются.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо
вание (уровень бакалавриата) в Блок 2. «Практики» входят учебная и производственная, в том
числе преддипломная практики.
Типы учебной практики:
Конкретные типы учебной практики указаны в учебных планах.
Типы производственной практики:
Конкретные типы производственной практики указаны в учебных планах.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
4.5. Программа Государственной итоговой аттестации
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты;
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО
5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действую
щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисци
плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не
ограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система и элек
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающе

гося из любой точки (как на территории организации, так и вне ее), в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
Электронная информационно-образовательная среда университета (nosu@nosu.ru) обеспе
чивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изда
ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко
торых 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 образовательно
го процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе и (или)
синхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификаци
ей работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной инфор
мационно-образовательной среды университета соответствует законодательству Российской Фе
дерации, в том числе ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех
нологиях и о защите информации»; ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и
др.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ
ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра
вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные ха
рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и допол
нительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистри
рован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 50 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
5.2. Кадровое обеспечение
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про
граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее про
филю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 процентов в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата; доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень, (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полу
ченное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 50 процентов
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата; доля
работников из числа руководителей и работников организации, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), составляет не менее 10 процентов в общем
числе работников, реализующих программу бакалавриата.

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действую
щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисци
плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской дея
тельности 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 атте
стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак
тического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ
ления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудо
вания и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответству
ющие рабочим программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про
граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием,
в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к материально-техническому и
учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных
программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе
чения (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 професси
ональным 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 печат
ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни
чениям их здоровья.
5.4. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме
не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректи
рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образова
ния и науки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере обра
зования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методи
кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образо
вательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и
укрупненным группам специальностей (направлений подготовки).
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников

Социокультурная среда университета представляет собой совокупность концептуальных,
содержательных, кадровых, организационных и методических ресурсов, направленных на созда
ние гуманитарной среды в учебном заведении, которая обеспечивает развитие общекультурных
компетенций обучающихся.
Воспитательная деятельность и внеучебная общекультурная работа в университете организо
вана по ряду направлений:
1) «Гражданско-патриотическое воспитание». Организовываются и проводятся праздничные
мероприятия, посвященные государственным праздникам, памятным датам истории России: дню
защитника Отечества; дню Победы и др. Проводятся открытые лекции, концерты, военно
спортивные игры, кинопоказы. Студенты принимают активное участие в акциях и конкурсах, по
священных Великой Отечественной войне - «Бессмертный полк», «Час памяти», «Вечный огонь По
беды» и др.
2) «Творческое воспитание». Осуществляется реализация творческих способностей обучаю
щихся в творческих коллективах СОГУ: ансамбль народного танца «Иристон», Лига КВН, центр мо
лодежного инновационного творчества FabLab Алания и др. Проводятся мастер-классы по изобрази
тельному искусству преподавателями факультета искусств. Студенты принимают участие в ежегод
ных фестивалях «Студенческая весна» и «Зеленое яблоко».
3) «Культурно-нравственное воспитание». Значительный вклад в воспитательную работу вно
сят воспитательный отдел, музеи, культурные центры и Научная библиотека университета, на базе
которых регулярно проводятся книжные выставки, курсы языковой подготовки, литературно
музыкальные композиции, способствующие культурному развитию личности обучающегося и про
филактике негативных социальных явлений. В университете действует просветительский проект
«Лекториум».
4) «Социальное взаимодействие». Осуществляется участие обучающихся СОГУ в волонтер
ских отрядах и регулярных акциях «День донора». В университете успешно действует студенческая
команда эко-движения SANSARA.
5) «Психологическое воспитание». Ведется активная работа и осуществляется деятельность по
следующим направлениям: психологическое просвещение, комплексная работа по социально
психологической адаптации студентов-первокурсников и др.
6) «Физическое воспитание». Значительный вклад в физическое воспитание вносит студенче
ский спортивный клуб «Атлант». Организуется межфакультетские спартакиады по различным видам
спорта, учебно-практические экспедиции студентов университета в горные ущелья Северной Осе
тии. Работают секции по игровым видам спорта, борьбе, тяжелой атлетике, гимнастике, аэробике,
шахматам, горному туризму. Работает спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном
«Дельфин».
7) «Студенческое самоуправление». Особое значение в СОГУ придается развитию студен
ческого самоуправления, в котором важную роль играет Студенческий совет СОГУ. Представи
тели Студсовета есть на каждом факультете и в каждом общежитии. Студенческое самоуправле
ние в СОГУ рассматривается как: условие реализации творческой активности и самодеятельно
сти в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении; реальная
форма студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственно
стью; средство (ресурс) социально-правовой самозащиты. Студенческое самоуправление в СОГУ
призвано помочь студентам реализовать права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение
важнейших вопросов деятельности вуза, развивать инициативу и самостоятельность студентов,
повышать ответственность за качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.
Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие повышения
успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию из профессиональных и
социальных интересов, творческого потенциала и общественно-значимых инициатив, на демо
кратизацию внутривузовской жизни, формирование активной жизненной позиции студентов, со
здание благоприятного социально-психологического климата в студенческой среде.

Важная роль в общекультурном развитии обучающихся отведена Первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов СОГУ, которая объединяет студентов для реализации акту
альных задач. К таким задачам относятся: защита профессиональных, трудовых, социально
экономических прав и интересов членов профсоюза правовой и социальной защитой; ведение
переговоров с администрацией университета, заключение коллективного договора и его реализа
ция, оказание материальной и консультационной помощи членам профсоюза и др.
В университете функционирует Центр довузовской подготовки и трудоустройства выпуск
ников, который проводит информационно-аналитическую и профориентационную работу, осу
ществляет временную занятость студентов и трудоустройство выпускников.
Равноправными субъектами воспитательного пространства Северо-Осетинского государ
ственного университета являются администрация, профессорско-преподавательский состав, сту
денты. При этом ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза отводится
ректорату, заместителям деканов факультетов по воспитательной работе, кураторам учебных
групп, органам студенческого самоуправления.
Университет бережно хранит свою историю и историю родного края, уникальные археоло
гические коллекции представлены в экспозициях «Музея древностей Алании».
На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на основе плана
учебно-воспитательной работы. Для координации и организации этой работы на факультете
назначается заместитель декана по воспитательной работе из числа профессорско
преподавательского состава. На уровне кафедры для организации воспитательной работы со сту
дентами академических групп назначается куратор группы.
Для проживания обучающихся и сотрудников университет имеет благоустроенные обще
жития (общежитие №1 на 240 мест, общежитие №2 на 96 мест), расположенные в непосред
ственной близости от учебно-лабораторных корпусов. Для организации питания студентов име
ются столовые и буфеты. Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специали
стов студенты получают в здравпункте СОГУ. Здесь регулярно проводятся санитарнопросветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия, флюоро
графическое и другие обследования.
В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной помощи
всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная поддержка обу
чающихся в университете (дети-сироты, дети-инвалиды, иногородние студенты, студенческие
семьи). Студенты университета поощряются рядом именных стипендий, действует утвержденная
система премирования студентов.
На сайте университета организована возможность задать вопрос руководству вуза, что
позволяет своевременно решать многие проблемы.
В вузе создана социокультурная среда, необходимая для формирования гражданской, пра
вовой и профессиональной позиции обучающегося, готовности всех членов коллектива к обще
нию и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и куль
турные различия.
Информация о проведении внеучебной работы размещается на сайте университета. Актив
но в этом направлении используются социальные сети.

7.
Требования к применяемым механизмам оценки системы качества образовател
ной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе

7.1.
Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обу
ющимися ОПОП ВО бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование, направленность
(профиль) Изобразительное искусство
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака
лавриата по данному направлению подготовки определяется в рамках системы внутренней оцен
ки и включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную
итоговую) аттестацию обучающихся.

В целях совершенствования программы бакалавриата организация при проведении регу
лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче
ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников организации.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата
проходится в соответствии с локальными нормативными актами университета.
Внешняя оценка качества реализации ОП по данному направлению подготовки определя
ется в ходе следующих мероприятий:
• рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками орга
низаций, 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 про
хождения практики.

7.2.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
промежуточной аттестации
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации.
Эти фонды включают: вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и
экзаменов; примерную тематику курсовых работ, рефератов, презентаций и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
В ФОС-ах указывается шкала оценивания результатов, формулируются требования, со
гласно которым студент получает баллы на зачете или на экзамене. ФОС-ы входят в рабочие
программы дисциплин, программы практик и ГИА.

8.
Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниче
ными возможностями здоровья
Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья определяется требованиями федерального государственного образова
тельного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществля
ется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо
яния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями обучения,
содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и ма
териально-технического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.
При выборе мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья учитывается состояние здоровья и требования по доступности.

РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО
Басаев Олег Темирболатович, член-корреспондент Российской академии художеств,
профессор кафедры изобразительного искусства ФГБОУ ВО СОГУ имени К.Л. Хетагурова.
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Лист актуализации ОПОП
2017- 2018 учебный год
1.
В ст упление в силу П олож ения о я зы ке образования в Ф едеральном государст венном бю дж ет 
ном образоват ельном учреж дении вы сш его образования «Северо-О сет инский государст венны й ун и 
версит ет имени К ост а Л евановича Х ет агурова» (приказ № 152 от 26.05.2017 г)
• Преподавание и изучение отдельных курсов может вестись на осетинском языке.

2018- 2019 учебный год
1. Устав Ф едерального государст венного бю дж ет ного образоват ельного учреж ден ия вы сш его
образования «Северо-О сет инский государст венны й университ ет имени К ост а Л евановича Х ет агуро ва » (ут верж ден приказом М и нист ерст ва науки и вы сш его образования Российской Ф едерации от
28.11.2018 г. № 1069):
• В связи со сменой учредителя принят новый Устав ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государ

ственный университет имени Коста Левановича Хетагурова».
2. В ст упление в силу П олож ения о разработ ке и реализации основны х проф ессиональны х обра
зоват ельны х программ С О Г У (приказ № 382 от 28.12.2018 г)
• Изменен макет РПД, обновлены образовательные технологии дисциплин профиля, учебно

методическое и программное обеспечение образовательного процесса
2019- 2020 учебный год
1. П олож ение об элект ронном обучении и дист анционны х образоват ельны х т ехнологиях в
Ф Г Б О У В О «СО ГУ» (пр.№ 49 от 25.02.19 г.)
• Установлен внутренний регламент электронного обучения и использования дистанционных обра

зовательных технологий. Начало работы портала дистанционного обучения СОГУ на новой образова
тельной платформе (lms.nosu.ru)
2. В ст упление в силу П олож ения о практ ике обучающихся в Ф ГБ О У В О «СОГУ» (пр.№ 378 от
30.12.2019 г.):
• Уточнен порядок прохождения практик, регламент заключения договоров с базами практики обу

чающихся
3. В ст упление в силу П риказа М инобрнауки Р оссии « О м ерах по реализации Указа П резидент а
Р оссийской Ф едерации от 25 м арт а 2020 г. № 206 « О б объявлении в Российской Ф едерации нерабо
чих дней».
• Внесены изменения в календарные учебные графики: предоставлены каникулы с 25.03.2020 г. по

05.04.2020 г. и сроки начала промежуточной и итоговой государственной аттестации сдвинуты на 7
дней.
2020-2021 учебный год
1. П орядок проведения государст венной ит оговой ат т ест ации по образоват ельны м програм 
м ам вы сш его образования програм м ам - бакалавриат а, програм м ам специалит ет а и программам
м агист рат уры , ут верж денны й приказом М инист ерст ва образования и науки Российской Ф едера
ции от 29.06.2015 N 636 (ред. от 27.03.2020)
2. Ф едеральный закон Российской Ф едерации «О б образовании в Российской Ф едерации» от
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ (ред. от 31.07.2020 г. № 304 - ФЗ)
3. Н а основании реш ен и я учен ого совет а С О Г У от 30 окт ября 2020 г.прот окол № 4 об ут вер 
ж дении П олож ения о практ ической подгот овки обучаю щ ихся в Ф Б Г О У В О «Северо-О сет инский
государст венны й университ ет имени К ост а Л евановича Х ет агурова» и в связи с П риказом М и но
брнауки Р оссии, М инпросвещ ения Р оссии от 5 август а 2020 г. № 885/390 «О практ ической подго
т овке обучаю щ ихся» внесены изм енения в норм ат ивны е докум ент ы разработ ки основны х проф ес
сиональны х образоват ельны х программ (далее - О П О П ).В Н орм ат ивны е докум ент ы разработ ки
О П О П вклю чен П риказ М инобрнауки России, М инпросвещ ения Р оссии от 5 август а 2020
г ^ о 8 8 5 /3 9 0 «О практ ической подгот овке обучаю щ ихся», исклю чен П риказ М инобрнауки Р оссии от
27.11.2015 г. № 1383 «О бут верж ден и и полож ения о практ ике обучаю щ ихся, осваиваю щ их основны е
проф ессиональны е образоват ельны е програм м ы вы сш его образования».

Основными методами и средствами, направленными на практическую подготовку обучаю-

щихся по данной ОПОП ВО являются:
- индивидуальные и групповые практические занятия по дисциплинам и модулям;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов (художников, учителей и
др.);
- презентации и выставки научных и творческих работ;
- сотрудничество с музеями, школами, научными и творческими организациями;
- выпускная квалификационная работа.

