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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа специалитета, реализуемая ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, профиль «Художникживописец (станковая живопись)», представляет собой систему документов, разработанных
и утвержденных вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии.
Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 54.05.02 Живопись, профиль «Художник-живописец (станковая живопись)»
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО специалитета 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
(далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.05.02 Живопись (уровень специалитета),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2017 г. № 10;
3. Порядок осуществления и реализации образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам специалитета, программам специалитета, программам специалитета, 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 специалитета, программам специалитета и
программам специалитета, 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. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816.
7. Устав ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова», утвержденный Министерством науки и образования РФ от 29
октября 2015 г., № 1249.
8. Другие нормативно-методические документы.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет)
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1.3.1. Цель ОПОП ВО: подготовка высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий осуществлять деятельность в области филологии на основе формирования у студентов личностных качеств, а также общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, развития навыков их реализации в научноисследовательской и педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, профиль «Художник-живописец (станковая живопись)» и с учетом требований работодателя.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 6
лет.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость ОПОП ВО равна 360 зачетным единицам; за учебный год – 60 зачетным единицам. При обучении по индивидуальному учебному плану трудоемкость программы специалитета за один учебный год не может составлять более 75 зачетных единиц.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
1.4. Требования к абитуриенту (специалитет)
К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие среднее (полное)
общее, среднее профессиональное и высшее образование.
Вступительные испытания включают в себя:
– общеобразовательные вступительные испытания;
– дополнительные вступительные испытания творческой направленности.
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам
об оказании платных образовательных услуг устанавливаются одинаковые вступительные
испытания (граждане иностранных государств, сдают вступительный экзамен по русскому
языку как иностранному).
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
специалитета по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, профиль «Художникживописец (станковая живопись)»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности специалистов включает:
– культурную и социальную среду общества,
– изобразительное искусство,
– культурно-просветительскую деятельность,
– систему художественного образования и художественно-эстетического воспитания.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектом профессиональной деятельности специалистов являются:
– окружающая пространственная среда (естественная, проектируемая, искусственно
созданная);
– процесс воздействия искусства на культурную и социальную среду общества;
– авторы произведений искусств и их творчество;
– авторские произведения искусства (их создание и последующее бытование в социальной среде);
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– памятники и произведения искусства и культуры, относящиеся к мировому художественно-историческому наследию и требующие профессионального изучения;
– социальная и культурная жизнь общества и ее влияние на художественнотворческий процесс в сфере культуры и искусства;
– обучающиеся изобразительному искусству и процесс обучения определенным видам деятельности в сфере изобразительного искусства;
– обучающиеся в системе профессионального художественного образования и художественно-эстетического воспитания;
– творческие союзы, профессиональные объединения;
– процессы научного изучения искусства и художественной критики.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по направлению подготовки (специальности) Живопись готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
– художественно-творческая (специализация «художник-живописец (станковая живопись)»);
– педагогическая;
– художественно-просветительская..
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Специалист по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, профиль «Художникживописец (станковая живопись)» должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность:
– наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действительности и выражение их через художественные образы для последующего создания на высоком профессиональном уровне авторских художественных произведений в области изобразительного искусства (станковой, живописи);
– создание на высоком художественном уровне авторских произведений в области
изобразительного искусства и областях профессиональной деятельности;
– работа во взаимодействии с работодателями, заказчиками, соавторами в пространстве единых задач и единого художественного замысла в целях совместного достижения
высоких качественных результатов профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
– преподавание дисциплины (модулей) изобразительного искусства и смежных с
ним дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– осуществление функции современного квалифицированного педагога-наставника,
ведение на высоком научно-методическом и педагогическом уровне процесса обучения в
области изобразительного искусства различным художественным дисциплинам (модулям)
и видам творчества;
– планирование и осуществление процесса обучения, разработка и внедрение инновационных, в том числе авторских, технологий обучения и воспитания для формирования у
обучающихся профессиональных умений, навыков, компетенций и современных художественно-эстетических взглядов;
– формирование системы контроля качества образования обучающихся, опираясь на
подходы и методики (в том числе авторские), в соответствии с современными требованиями развития изобразительного искусства и педагогики;
– соблюдение прав и академических свобод обучающихся, содействие поддержанию
учебной дисциплины, уважение человеческого достоинства обучающихся;
– соблюдение требований безопасности жизнедеятельности в образовательном процессе и во время прохождения производственной практики;
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– повышение уровня профессиональной квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
художественно-просветительская деятельность:
– формирование художественно-эстетических взглядов общества через профессиональную, педагогическую, общественную и просветительскую деятельность;
– использование новых научных фактов, сведений, учебно-познавательной информации в сфере изобразительного искусства с целью распространения художественноэстетических знаний среди населения, повышение его образовательного, общенаучного и
культурного уровней;
– проведение экскурсий, выступление с общедоступными лекциями, сообщениями,
подготовка выставок, экспозиций, проведение информационно-консультативных мероприятий;
– содействие сохранению и развитию собственного творческого потенциала и профессионального мастерства, участие в мероприятиях по повышению уровня профессиональной компетентности творческого, педагогического, научного и руководящего интеллектуального кадрового корпуса России, стран ближнего и дальнего зарубежья в сфере
изобразительного искусства;
– способствование накоплению, сохранению и приумножению культурнопросветительских, духовно-нравственных, образовательных и интеллектуальных ценностей, созданию и продвижению высокохудожественной продукции изобразительного искусства;
– реализация совместно с профессиональным сообществом современных форм и
технологий художественного образования и эстетического воспитания, стажировок и иных
профессионально ориентированных (творческих, учебных, научных) образовательных программ с активным использованием социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникации;
– содействие формированию общемирового образовательного и культурнопросветительского пространства, вмещающего в себя всё многообразие современных достижений национальной художественной практики;
в соответствии со специализацией «Художник-живописец (станковая живопись)»:
– владение техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи;
– создание на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области
станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства;
– профессиональное применение художественных материалов, техники и технологии, применяемых в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи;
– практическое применение полученных теоретических знаний в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств, мировой материальной культуры;
– использование в творческой практике знаний основных произведений мировой и
отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания особенностей исторического развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо,
модерн, готика) в архитектуре и искусстве;
– использование в творческой практике знаний основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и
иконографии, истории орнамента и шрифта;
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– владение техникой безопасности при работе с художественными материалами;
– осуществление учебной (преподавательской) и воспитательной работы в области
своей профессиональной деятельности;
– использование традиционных и инновационных подходов к процессу профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства;
– разработка образовательных программ в области изобразительного искусства и
смежных дисциплин (модулей);
проведение профессиональных консультаций, художественно-эстетического анализа, оценки художественных произведений и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО специалитета по направлению
подготовки 54.05.02 Живопись и профилю подготовки «Художник-живописец (станковая живопись)»
Результаты освоения ОПОП ВО специалитета 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 ВО специалитета выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
- общекультурными (ОК);
- общепрофессиональными (ОПК);
- профессиональными (ПК);
- профессионально-специализированными (ПСК).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– способностью использовать основы философских знаний для формирования активной творческой и мировоззренческой позиции (ОК-2);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития социально-значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-5);
– способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-6);
– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7);
– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Выпускник, освоивший программы специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
– способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления
и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного
искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления
(ОПК-1);
– способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические
знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);
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– способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности (ОПК-3);
– способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий (ОПК-4);
– способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению
самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы (ОПК-5);
– знанием основ законодательства в области авторского права Российской Федерации, правовых и экономических основ творческой деятельности (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета:
художественно-творческая деятельность:
– способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или
письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания (ПК-1);
– способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных
и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);
– способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных
знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических
периодов (ПК-3);
– способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма,
мировой материальной культуры и быта (ПК-4);
– способностью различать художественные особенности и исторические аспекты
развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре,
театре, изобразительном искусстве (ПК-5);
– способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе
изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли (ПК-6);
– способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории
искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7);
педагогическая деятельность:
– способностью преподавать основы живописи и рисунка и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19);
– способностью осуществлять процесс обучения по теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области изобразительного искусства, используя психологопедагогические и методические основы научной теории и художественной практики (ПК20);
– способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу
обучения и воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусств
(ПК-21);
– способностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед
ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и ис9

правлять их ошибки, обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца (ПК-22);
– способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства, нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования; развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения (ПК-23);
– способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для
формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной
культуры и искусства (ПК-24);
художественно-просветительская деятельность:
– способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области искусства и культуры (ПК-25);
– способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции (ПК26);
– способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов в обществе и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-живописцев (ПК-27);
специализация № 1 «Художник-живописец (станковая живопись»:
– свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства в
области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи (ПСК-1.1);
– способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области станковой живописи, используя чувственно художественное восприятие
окружающей действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий
замысел средствами изобразительного искусства (ПСК-1.2);
– способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного
произведения в области станковой живописи (ПСК-1.3);
– способностью профессионально применять художественные материалы, техники и
технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи (ПСК-1.4);
– способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические
знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры (ПСК-1.5);
– способностью использовать в творческой практике знания основных произведений
мировой и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания
особенностей исторического развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко,
рококо, модерн, готика) в архитектуре и искусстве (ПСК-1.6);
– способностью использовать в творческой практике знание основных памятников
церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения,
особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта (ПСК-1.7);
– способностью пользоваться архивными материалами и другими источниками при
изучении и копировании произведений станковой живописи (ПСК-1.8);
– способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области станковой живописи (ПСК-1.9);
– владением техникой безопасности при работе с художественными материалами
(ПСК-1.10);
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– способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними вспомогательные дисциплины в области
станковой живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(ПСК-1.11);
– способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области станковой живописи, используя психологопедагогические и методические основы научной теории и художественной практики (ПСК1.12);
– способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу
профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства
(ПСК-1.13);
– способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся смысловую и пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании,
умением на практике показывать и исправлять их ошибки (ПСК-1.14); способностью
научить обучающихся практическому владению техниками, технологиями и материалами
станковой живописи и иконописи (ПСК1.15);
– способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства и смежных с ним вспомогательных дисциплин, нести ответственность за их
реализацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, формировать
систему контроля качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения (ПСК-1.16);
– способностью создавать необходимые условия для личностного, духовнонравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся,
готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе
(ПСК-1.17);
– способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для
формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной
культуры и искусства (ПСК-1.18);
– способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и изобразительного
искусства (станковая живопись) (ПСК-1.19);
– способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства (станковая живопись) и других видов художественного творчества проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции (ПСК-1.20);
– способностью дать профессиональную консультацию, провести художественноэстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном
изобразительном искусстве и художественном творчестве (ПСК-1.21);
– способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере изобразительного искусства (ПСК-1.22);
– способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-живописцев (ПСК-1.23).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО специалитета по направлению подготовки
54.05.02 Живопись, профиль «Художник-живописец (станковая живопись)»
Структура и объем программы специалитета определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - уровень специалитета - по
специальности 54.05.02 Живопись, утвержденным приказом Министерства образования и
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науки Российской Федерации № 10 от 9 января 2017 г.
Структура программы специалитета
Структура программы специалитета
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Блок 2
Вариативная часть
Государственная итоговая аттеБлок 3
стация
Базовая часть
Объем программы специалитета
Блок 1

Объем программы
в з.е.
по ФГОС

по РУП

268
221
47
83
83
9

268
221
47
83
83
9

9
360

9
360

Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии,
истории, (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули»; в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не
переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, в рамках элективных
дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Университет устанавливает особый
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
4.1. Учебный план
Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО специалитета и является его неотъемлемой частью. В нём указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных 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 специалитета во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в
академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
программы специалитета.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности (профиля) программы,
которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы специалитета, определяется Университетом в объеме, установленном соответствующим ФГОС ВО,
с учетом примерной основной образовательной программы.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы специалитета,
практики определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к вариативной части программы специалитета, практик, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направ12

ленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), практик становится обязательным для освоения обучающимся.
При реализации программы обучающимся обеспечивается возможность освоения
дисциплин 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
«Дисциплины» составляет не более 40% от общего количества часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию этого блока.
При реализации образовательной программы университет обеспечивает обучающимся
возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются обязательными для освоения.
Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, профиль «Художник-живописец (станковая живопись)» прилагается.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) –
прилагаются.
В состав ОПОП входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей) в целом и каждого занятия в
отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы обучающихся, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения
дисциплин (модулей) и др.
4.4. Программы учебной и производственной практик – прилагаются.
Практика является обязательным разделом ОПОП специалитета. Она представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку будущего специалиста.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.02 Живопись (уровень
специалитета) в Блок 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
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.
Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и формы
(форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы.
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.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде художественно-творческого
проекта и представляет собой защиту выпускной квалификационной работы.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО
5.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечают техническим
требованиям организации, как на территории СОГУ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета (nosu@nosu.ru)
обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе и
(или) синхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды университета соответствует законодательству Российской Федерации, в том числе ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»; ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» и др.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио14

нального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января
2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта
2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
5.2. Кадровое обеспечение
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 65 процентов в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета; доля научнопедагогических 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, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации),
составляет не менее 50 процентов в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета; доля работников из числа руководителей и работников
организации, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет), составляет не менее 2 процентов в общем числе работников, реализующих программу специалитета.
5.3. 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).
В Университете имеются лаборатории, необходимые для реализации программы специалитета, обеспеченные лабораторным оборудованием.
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 специалитета.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным
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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.
5.4. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в объёме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ специалитета и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
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 создание гуманитарной среды в учебном заведении, которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся.
Воспитательная деятельность и внеучебная общекультурная работа в университете организована 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, военноспортивные игры, кинопоказы. Студенты принимают активное участие в акциях и конкурсах,
посвященных Великой Отечественной войне – «Бессмертный полк», «Час памяти», «Вечный
огонь Победы» и др.
2) «Творческое воспитание». Осуществляется реализация творческих способностей обучающихся в творческих коллективах СОГУ: ансамбль народного танца «Иристон», Лига КВН,
центр молодежного инновационного творчества FabLab Алания и др. Проводятся мастер-классы
по изобразительному искусству преподавателями факультета искусств. Студенты принимают
участие в ежегодных фестивалях «Студенческая весна» и «Зеленое яблоко».
3) «Культурно-нравственное воспитание». Значительный вклад в воспитательную работу
вносят 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 профилактике негативных социальных явлений. В университете действует просветительский проект «Лекториум».
4) «Социальное взаимодействие». Осуществляется участие обучающихся СОГУ в волонтерских 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 студенческий спортивный клуб «Атлант». Организуется межфакультетские спартакиады по различным видам спорта, учебно-практические экспедиции студентов университета в горные ущелья Северной Осетии. 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 сту16

денческого самоуправления, в котором важную роль играет Студенческий совет СОГУ.
Представители Студсовета есть на каждом факультете и в каждом общежитии. Студенческое
самоуправление в СОГУ рассматривается как: условие реализации творческой активности и
самодеятельности в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении; реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью; 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 демократизацию внутри вузовской жизни, формирование активной жизненной позиции студентов, создание 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 актуальных 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 реализация, оказание материальной и консультационной помощи членам профсоюза и др.
В университете функционирует Центр довузовской подготовки и трудоустройства выпускников, который проводит информационно-аналитическую и профориентационную работу, осуществляет временную занятость студентов и трудоустройство выпускников.
Равноправными субъектами воспитательного пространства Северо-Осетинского государственного университета являются администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты. 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 археологические 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 профессорскопреподавательского состава. На уровне кафедры для организации воспитательной работы со
студентами академических групп назначается куратор группы.
Для проживания обучающихся и сотрудников университет имеет благоустроенные общежития (общежитие №1 на 240 мест, общежитие №2 на 96 мест), расположенные в непосредственной близости от учебно-лабораторных корпусов. Для организации питания студентов имеются столовые и буфеты. Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов студенты получают в здравпункте СОГУ. Здесь регулярно проводятся
санитарно-просветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия, флюорографическое и другие обследования.
В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная поддержка обучающихся 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,
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правовой и профессиональной позиции обучающегося, готовности всех членов коллектива к
общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия.
Информация о проведении внеучебной работы размещается на сайте университета. Активно в этом направлении используются социальные сети.
7. Требования к применяемым механизмам оценки системы качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе
7.1. Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП ВО специалитета 54.05.02 Живопись
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
специалитета по данному направлению подготовки определяется в рамках системы внутренней оценки и включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
В целях совершенствования программы специалитета организация при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) их объединения, иных
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников организации.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности по программе специалитета проходится в соответствии локальными нормативными актами СОГУ.
Внешняя оценка качества реализации ОП по данному направлению подготовки определяется в ходе следующих мероприятий:
• рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы специалитета и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3-х лет;
• оценивание профессиональной деятельности специалистов работодателями в ходе
прохождения практики.
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости 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,
согласно которым студент получает баллы на зачете или на экзамене. ФОС-ы входят в рабочие программы дисциплин, программы практик и ГИА.
7.3. Формы организации и реализации образовательного процесса
При осуществлении образовательной деятельности по программам специалитета
Университет обеспечивает:
– проведение учебных занятий по дисциплинам в форме групповых и индивидуальных занятий, лекций, семинаров, практических занятий, консультаций, самостоятельной работы;
– проведение практик (учебной и производственной (в том числе преддипломной))
проведение научно-исследовательской работы;
– проведение контроля качества освоения программы специалитета посредством те18

кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
Методы и средства, направленные на практическую подготовку:
– индивидуальные и групповые практические занятия по творческим дисциплинам;
– мастер-классы преподавателей и приглашенных художников, специалистов;
– художественные выставки, зачеты;
– выпускная квалификационная работа.
8. 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.
При выборе мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние здоровья и требования по доступности.
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Лист актуализации ОПОП ВО
2018-2019 учебный год
1. 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):
 В связи со сменой учредителя принят новый Устав ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова».
2. Вступление в силу Положения о разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ СОГУ (приказ № 382 от 28.12.2018 г)
 Изменен макет РПД, обновлены образовательные технологии дисциплин профиля, учебнометодическое и программное обеспечение образовательного процесса
2019-2020 учебный год

1. Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях в
ФГБОУ ВО «СОГУ» (пр.№ 49 от 25.02.19 г.)
 Установлен внутренний регламент электронного обучения и использования дистанционных
образовательных технологий. Начало работы портала дистанционного обучения СОГУ на новой
образовательной платформе (lms.nosu.ru)
2. Вступление в силу Положения о практике обучающихся в ФГБОУ ВО «СОГУ» (пр.№378
от 30.12.2019 г.):
 Уточнен порядок прохождения практик, регламент заключения договоров с базами практики
обучающихся
3. Вступление в силу Приказа Минобрнауки России « О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 « Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
 Внесены изменения в календарные учебные графики: предоставлены каникулы с 25.03.2020
г. по 05.04.2020 г. и сроки начала промежуточной и итоговой государственной аттестации сдвинуты
на 7 дней.
2020-2021 учебный год
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам - специалитета, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 N 636 (ред. от 27.03.2020)
2. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (ред. от 31.07.2020 г. №304 - ФЗ)
3. 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. №885/390 «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. №1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования».
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