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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа
бакалавриата, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» (СОГУ)
по направлению подготовки 05.03.02 География, профиль «Региональная
политика и территориальное проектирование», представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО), с учетом профессиональных стандартов и требований
рынка труда.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению. ОПОП включает в себя:
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы практик и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки 05.03.02 География, профиль «Региональная
политика и территориальное проектирование»
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (ред. от 31.07.2020 г. №304
- ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.03.02. География
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. №889.
- Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа
2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»,
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры"
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N
816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ"
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от
15.02.2018 г. № N 05-436 «По организации и проведению в образовательных
организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества
образования по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
- Положение о разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ СОГУ, приказ № 382 от 28.12.2018 г.
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова» (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
28.11.2018 г. № 1069);
- Локальные нормативные акты СОГУ.
1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО уровня бакалавриата
по направлению подготовки 05.03.02 География, профиль «Региональная
политика и территориальное проектирование»
Цель ОПОП ВО – подготовка высокопрофессиональных бакалавров,
способных эффективно, с использованием фундаментальных и прикладных
знаний и инновационных технологий осуществлять деятельность в области
географии на основе формирования у студентов личностных качеств, а также
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
развития навыков их реализации в научно-исследовательской, педагогической,
организационно-управленческой и культурно-просветительской деятельности
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.02
География, профессиональных стандартов и с учетом требований работодателя.
1.4. Срок освоения ОПОП ВО
Нормативный срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 05.03.02 География очной формы обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4
года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е.
При обучении по индивидуальному учебному плану, срок освоения
программы составляет не более срока получения образования, установленного
для очной формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок освоения программы может
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования в очной форме.
1.5. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость ОПОП ВО составляет 240 зачётных единиц (з.е.)

независимо от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы с использованием сетевой формы или при обучению по
индивидуальному плану. За один учебный год трудоемкость программы не
может превышать 70 з. е., независимо от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой
формы или при обучении по индивидуальному плану. При ускоренном
обучении по индивидуальному учебному плану трудоемкость программы
бакалавриата за один учебный год не может составлять более 80 зачетных
единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
1.6. Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
При реализации образовательной программы бакалавриата организация
вправе применять Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой
формы.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для
них формах.
1.7. Образовательная деятельность по программе бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если
иное не определено локальным нормативным актом организации.
1.8. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
основной образовательной программы высшего профессионального
образования
При поступлении на данное направление абитуриент должен иметь
документ государственного образца о среднем (общем или профессиональном)
образовании и в соответствии с правилами приема в высшее учебное заведение,
сдать необходимые вступительные испытания и/или представить сертификат о
сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Список вступительных
испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема,
которые ежегодно устанавливаются решением Ученого совета СОГУ.
При конкурсном отборе абитуриентов учитываются победы во
всероссийских географических олимпиадах.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02
География, профиль «Региональная политика и территориальное
проектирование»

2.1. Области и (или) сферы профессиональной деятельности
- 01 Образование и наука (в сферах: образования; научных географических
исследований природных, экономических, социальных, экологических
объектов и систем на глобальном, национальном, региональном и локальном
уровнях);
- 01.001 Педагог (Дошкольное образование. Начальное общее образование.
Основное общее образование. Среднее общее образование);
- 04 Культура, искусство (в сфере: экскурсионная деятельность);
- 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере:
благоустройства и озеленения территорий);
- 10.013 Географ (Специалист по выполнению работ и оказанию услуг
географической направленности);
Ракетно-космическая
промышленность
(в
сфере
применения
геоинформационных систем и технологий для решения задач государственного
и муниципального уровня);
- Сфера планирования, территориального проектирования, управления,
экспертизы,
мониторинга
природных,
антропогенных,
природнохозяйственных, эколого-экономических, производственных, социальных,
рекреационных, общественных территориальных систем и структур разного
пространственного уровня.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
природные,
антропогенные,
природно-хозяйственные,
экологоэкономические, производственные, социальные, рекреационные, общественные
территориальные системы и структуры на глобальном, национальном,
региональном и локальном уровнях, а также государственное планирование и
регулирование на разных уровнях, территориальное планирование,
проектирование и прогнозирование, комплексная географическая экспертиза
всех форм хозяйственной деятельности;
программы устойчивого развития;
экологический, социально-экономический и статистический мониторинг;
федеральные и региональные целевые программы социальноэкономического развития, в том числе устойчивого развития;
миграционные и этнокультурные процессы;
объекты природного и культурного наследия, туризм;
образование, просвещение и здоровье населения.
2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника
В рамках освоения программы бакалавриата, выпускники могут
готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих
типов:
научно-исследовательский;
педагогический;

организационно-управленческий;
проектно-производственный (проектно-изыскательский);
культурно-просветительский.
3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
универсальные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции:
3.1. Программой бакалавриата установлены следующие универсальные
компетенции:
Наименование категории
Код и наименование универсальной компетенции
(группы универсальных
выпускника
компетенций)
Системное и критическое УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
мышление
синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач.
Разработка и реализация УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
проектов
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Командная
работа
и УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
лидерство
реализовывать свою роль в команде
Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические
знания в социальной и профессиональной сферах.
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности.

Самоорганизация
и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

Безопасность
жизнедеятельности

Инклюзивная
компетентность
Экономическая культура, в
том
числе
финансовая
грамотность
Гражданская позиция
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению.

3.2.

Программой

бакалавриата

установлены

следующие

общепрофессиональные компетенции:
Категория (группа)
Код и наименование общепрофессиональной
общепрофессиональных
компетенции
компетенций
Математическая
и ОПК-1. Способен применять базовые знания фундаментальных
естественно-научная
разделов
наук
о
Земле,
естественно-научного
и
подготовка
математического
циклов
при
выполнении
работ
географической направленности
Фундаментальные
основы ОПК-2. Способен применять теоретические знания о
профессиональной
закономерностях и особенностях развития и взаимодействия
деятельности
природных, производственных и социальных территориальных
систем при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен применять базовые географические подходы
и методы при проведении комплексных и отраслевых
географических исследований на разных территориальных
уровнях
Применение
ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных
информационноинформационных технологий и использовать их для решения
коммуникационных
задач профессиональной деятельности
технологий
ОПК-5. Способен осуществлять сбор, обработку, первичный
анализ
и
визуализацию
географических данных с
использованием геоинформационных технологий
Представление результатов ОПК-6. Способен проектировать, представлять, защищать и
профессиональной
распространять результаты своей профессиональной и научнодеятельности
исследовательской деятельности

3.3. Образовательной организацией «СОГУ» для бакалавриата по
направлению
05.03.02
определены
следующие
профессиональные
компетенции, на основе профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников:
Код и наименование профессиональной
Задачи ПД
компетенции
Научно-исследовательский тип задач
Участие
в
проведении ПК-1
научных исследований в Способен
выполнять
полевые
и
области
географии, изыскательские работы по получению
природопользования
и информации
физико-,
социально-,
других наук об обществе и экономико- и эколого-географической
окружающей
среде,
в направленности
учреждениях науки и вузах ПК-2
под
руководством Способен использовать специальные
специалистов
и знания и методы географических наук
квалифицированных
при решении научно-исследовательских
научных сотрудников
задач
Проектно-производственный (проектно-изыскательский) тип задач
Участие
в
прикладных ПК-3

Основание
(ПС, анализ опыта1)
ПС 10.013
Географ

ПС 10.013
Географ

ПС 10.013

Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и
стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.
1

географических
исследованиях,
документальное оформление
проектно-аналитических
материалов

Способен
принимать
участие
в
прикладных исследованиях природных,
природно-хозяйственных и социальноэкономических
территориальных
систем,
подготовке
проектной
документации
в
соответствии
с
установленными требованиями
Формирование баз данных, ПК-4
использование программного Способен использовать стандартное и
обеспечения
и
ГИС- специализированное
программное
технологий
обеспечение
(в
т.ч.
ГИС)
для
формирования баз данных о состоянии
природных, природно-хозяйственных и
социально-экономических
территориальных систем

Организационно-управленческий тип задач
Организационное
ПК-5
Способен
участвовать
в
сопровождение
проектной планировании
и
организации
деятельности и обеспечение
выполнения работ и оказания услуг
географической
географической
направленности,
информацией
органов организации географических проектов
территориального
управления
Экспертно-аналитический тип задач
Подготовка аналитических ПК- 7
материалов географической Способен отбирать и систематизировать
направленности в целях информацию
географической
планирования
и направленности
в
целях
оценки
осуществления деятельности состояния,
прогнозирования,
в сфере природопользования планирования
и
управления
и социально-экономического природными,
природноразвития территорий разного хозяйственными
и
социальноуровня
экономическими
территориальными
системами
ПК-8
Способен
проводить
комплексную
диагностику состояния природных,
природно-хозяйственных и социальноэкономических
территориальных
систем
Педагогический тип задач
Разработка и реализация ПК-9
образовательных программ Способен
проводить
отдельные
общей
средней
школы, учебные
занятия
и
внеклассные
среднего профессионального мероприятия
под
руководством
образования
специалиста
более
высокой
квалификации
по
программам

Географ
ПС 10.006
Градостроитель

ПС 10.013
Географ
ПС 10.006
Градостроитель
ПС 25.044
Специалист
по
применению
геоинформационных
систем и технологий
для решения задач
государственного и
муниципального
уровня
ПС 10.013
Географ

ПС 10.013
Географ

10.001
Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного,
начального общего,

основного общего и среднего общего основного общего,
образования по географии, в том числе среднего
общего
элективных курсов
образования)
(воспитатель,
учитель)
Организационно10.003
ПК-10
педагогическое обеспечение Способен
проводить
отдельные Педагог
реализации дополнительных учебные занятия по программам дополнительного
общеобразовательных
дополнительного
профессионального образования детей и
программ
образования
под
руководством взрослых
специалиста
более
высокой
квалификации.
10.003
ПК-11
Способен
участвовать
под Педагог
руководством
специалиста
более дополнительного
высокой квалификации в организации образования детей и
научно-исследовательской, проектной и взрослых
иной деятельности обучающихся по
программам
дополнительного
профессионального образования
Культурно-просветительский тип задач
Культурно-просветительская ПК-12
Анализ опыта;
деятельность
в
сфере Способен использовать географические ПС
04.005
географии,
туризма, подходы и методы для оценки Экскурсовод
краеведения,
охраны туристско-рекреационных
ресурсов
окружающей среды
территорий, проектирования туристских
продуктов и обоснования программ
развития туризма
Анализ опыта;
ПК-13
Способен
использовать 10.003
профессиональные знания и навыки для Педагог
экологического воспитания, пропаганды дополнительного
географических знаний, реализации образования детей и
волонтерских проектов, общественных взрослых
инициатив в области социальноэкономического развития территорий и
охраны окружающей среды.

3.5. Образовательной организацией «СОГУ» установлены индикаторы
достижения компетенций и разработаны планируемые результаты достижения
обучения по дисциплинам (модулям), практикам.
3.6. Совокупность запланированных результатов обучения по
дисциплинам (модулям) и практикам обеспечивает формирование всех
компетенций, установленных программой бакалавриата с учетом ее профиля.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 05.03.02 География.
В соответствии с
Порядком
осуществления
и реализации
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 и ФГОС ВО
бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02 География, содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО
регламентируется:
 учебным планом бакалавра;
 календарным учебным графиком;
 рабочими
программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей);
 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся;
 программами учебных и производственных практик;
 методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих образовательных технологий.
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины
(модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», относящиеся к обязательной и вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы.
Распределение трудоемкости освоения учебных блоков ОПОП ВО
по направлению подготовки 05.03.02 География
Структура программы
бакалавриата
Блок 1
Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Вариативная часть
Блок 2
Практики
Обязательная часть
Вариативная часть
Блок 3
Государственная итоговая
аттестация
Объем программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата в з.е.
По ФГОС
По учебному плану
Не менее 160
204
103
103
101
101
Не менее 20
30
Не менее 40
6-9

9

240

240

4.1. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 05.03.02
География, профиль «Региональная политика и территориальное

проектирование»
Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО
бакалавриата 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 бакалавриата 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.
При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям
реализации основных профессиональных образовательных программ,
сформулированные во ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.02
География.
Дисциплины (модули) по философии, Всеобщей истории, Истории
России, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в
рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы
бакалавриата.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
направленности (профиля) программы, которую он осваивает и определяется
Университетом в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению 05.03.02
География.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, практики определяют направленность (профиль) программы.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы
бакалавриата, практик, организация определяет самостоятельно в объеме,
установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности
(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), практик
становится обязательным для освоения обучающимся.
При реализации программы обучающимся обеспечивается возможность
освоения дисциплин по выбору. Для инвалидов и лиц с ОВЗ создаются
специализированные условия для их освоения.
Порядок освоения дисциплин с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий устанавливается нормативными
актами СОГУ имени Коста Левановича Хетагурова.
При реализации образовательной программы университет обеспечивает
обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном
порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным актом
Университета. Избранные обучающимися 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 05.03.02
География,
профиль
«Региональная
политика
и
территориальное
проектирование» - 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.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.02
География (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.
Программа практики включает:
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 по
практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для прохождения 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.
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:
- подготовка и сдача государственного экзамена;
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 05.03.02 География в СОГУ.
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к
условиям реализации ОПОП ВО бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по
направлению подготовки 05.03.02 География.
5.1. Общесистемные требования к реализации программы
бакалавриата
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным 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
информационнокоммуникационных
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, в разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 50
процентов от общего количества научно-педагогических работников
организации.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника составляет величину не менее чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого
Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП
Реализация ОПОП по направлению подготовки 05.03.02 География в
соответствии с требованиями п. 7 ФГОС обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися
научной и научно-методической деятельностью.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата составляют более 90
процентов (требования стандарта – не менее 70 процентов).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), 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), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 68,4 процента
(требования стандарта – не менее 60 процентов).
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 8
процентов (требования стандарта – не менее 7 процентов).
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 научно-исследовательской
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
программам дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ
не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применении электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих
программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.4. Финансовое обеспечение
Финансовое
обеспечение
реализации
программы
бакалавриата
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г.
№ 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16
сентября 2013 г., регистрационный № 29967).
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, военно-спортивные 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, учебнопрактические экспедиции студентов университета в горные ущелья Северной
Осетии. Работают секции по игровым видам спорта, борьбе, тяжелой атлетике,
гимнастике, аэробике, шахматам, горному туризму. Работает спортивнооздоровительный комплекс с бассейном «Дельфин».
7) «Студенческое самоуправление». Особое значение в СОГУ придается
развитию студенческого 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
внутривузовской жизни, формирование активной жизненной позиции
студентов, создание благоприятного социально-психологического климата в
студенческой среде.
Важное место в общекультурном развитии обучающихся отведено
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
информационноаналитическую и профориентационную работу, осуществляет временную

занятость студентов и трудоустройство выпускников.
Равноправными субъектами воспитательного пространства СевероОсетинского
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, разрабатываемого в
соответствии с общеуниверситетским планом (План прилагается, приложение
1).. 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, который регулярно проводит
санитарно-просветительные,
лечебно-профилактические,
флюорографическое.
противоэпидемические
мероприятия
и другие
обследования.
В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения
материальной помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам.
Организована социальная поддержка обучающихся в университете (детисироты, 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, 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. Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 05.03.02 География, профиль «Региональная политика и
территориальное проектирование»
7.1. Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения
обучающимися ОПОП ВО бакалавриата 05.03.02 География
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата 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 бакалавриата организация при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или)
физических лиц, включая педагогических работников организации.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата проходится в соответствии с Положением о внутренней системе
оценки качества образования Университета, утвержденного приказом ректора
А.У. Огоева от 07.12.2018 г. № 350.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и
практик.
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 бакалавриата и имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3-х лет;
• оценивание
профессиональной
деятельности
бакалавров
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. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников
ОПОП бакалавриата.
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Целью ГИА является установление уровня подготовки
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных
задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. Согласно
"Положению об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации" выпускные квалификационные
работы выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням
высшего образования: для уровня бакалавриата – в форме бакалаврской
работы.
Общие требования к форме и цели выполнения выпускной
квалификационной работы соответствуют государственному образовательному
стандарту в части требований к минимуму содержания, уровню подготовки и
итоговой аттестации выпускников.
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.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с
ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями
опорно-двигательной системы могут получить образование в Университете по
очной или заочной формам обучения, индивидуально или с использованием
дистанционных образовательных технологий.
При выборе мест прохождения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние здоровья и
требования по доступности.

Университет обеспечивает создание безбарьерной образовательной среды
для инвалидов и студентов с ОВЗ в Университет, а также обеспечение
организации образовательного процесса специальными средствами:
– архитектурная доступность;
– материально-техническое оснащение учебного процесса, с учетом
особых образовательных потребностей;
– формирование комфортной психологической среды, позволяющей
обучающимся с ОВЗ и инвалидам комфортно чувствовать себя в Университете;
– доступ инвалидов и студентов с ОВЗ новым информационнокоммуникационным технологиям и системам, включая Интернет;
– коррекция поведения студентов с ОВЗ, инвалидов и студентов с
нормальным развитием в условиях Университета;
– обеспечение доступа инвалидов к местам отдыха и занятий спорта.
Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
при наличии студентов с ОВЗ данного типа и нуждающихся в создании
специальных условий, материально-технические условия обеспечивают
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
буфет, туалетные и другие помещения Университета, а также их пребывания в
указанных помещениях.
Денежное обеспечение осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Другие нормативно-правовые документы:
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. №АК-44/05вн «По организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса»;

Приложение 1 к ОПОП
Приложение № 2
к приказу ФГБОУ ВО «СОГУ»
от «____» _________ 2021 г. №____
План воспитательной и культурно-массовой работы СОГУ
на 2021-2022 учебный год
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Мероприятие

Сроки
исполнения

Сентябрь 2021 г.
Организация и проведение комплекса образовательных и
21-25 сентября
спортивно-массовых мероприятий для студентов 1 курса
«Веревочный курс»
Организация и проведение туристического похода
сентябрь
Организация и проведение лиги КВН «Алания – Next»
26 сентября
Октябрь 2021г.
Организация и проведение спортивной эстафеты для студентов
октябрь
«Веселые старты»
Организация и проведение внутривузовского этапа Чемпионата
15 октября – 30
АССК России по мини-футболу
ноября
Творческий вечер
15 октября
Организация и проведение внутривузовского этапа Чемпионата
23 – 24 октября
АССК России по настольному теннису
Организация и проведение интеллектуальной игры «Квиз»
24 октября
Ноябрь 2021г.
Организация и проведение внутривузовского этапа Чемпионата
10 – 11 ноября
АССК России по баскетболу 3х3
Фестиваль творчества студентов «Осень талантов»
15 – 20 ноября
Организация и проведение внутривузовского этапа Чемпионата
18 – 28 ноября
АССК России по волейболу
Декабрь 2021 г.
Организация и проведение финальной игры лиги КВН «Алания – Next»
декабрь

Бюджет (руб.)

Ответственное лицо

70 000

Тигиев Э.А.

160 000
50 000

Афашоков Т.Э.
Асаева Д.В.

80 000

Тигиев Э.А.

250 000

Тигиев Э.А.

75 000
50 000

Афашоков Т.Э.
Тигиев Э.А.

100 000

Афашоков Т.Э.

60 000

Тигиев Э.А.

400 000
80 000

Афашоков Т.Э.
Тигиев Э.А.

300 000

Асаева Д.В.

Организация и проведение внутривузовского турнира по киберспорту
Организация и проведение внутривузовского этапа Чемпионата АССК
России по шахматам
15.
Творческий вечер
16. Организация и проведение интеллектуальной игры «Новогодний Квиз»
17.
Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных
к празднованию Дня российского студенчества
Февраль 2022 г.
18.
Спортивно-оздоровительный лагерь для студентов
13.
14.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества
Организация и проведение внутривузовского турнира по
баскетболу
Март 2022 г.
Акция, приуроченная к Международному женскому дню
Организация и проведение внутривузовского турнира по
настольному теннису
Организация и проведение фестиваля творчества студентов СОГУ
«Студенческая весна СОГУ-2021»
Организация и проведение внутривузовского турнира по шахматам
Творческий вечер
Апрель 2022 г.
Организация и участие сборной команды СОГУ в фестивале
творчества студентов «Студенческая весна Алания-2022»
Мини-футбольная лига «Атлант»

Организация и проведение сдачи норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
«Студзачет АССК»
29.
Организация и проведение интеллектуальной игры «Квиз»
28.

30.

Организация и проведение внутривузовского турнира по

декабрь
10 – 11 декабря
12 декабря
декабрь
25 января

200 000
50 000

Тигиев Э.А.
Тигиев Э.А.

75 000
200 000
600 000

Афашоков Т.Э.
Афашоков Т.Э.
Афашоков
Т.Э.

7 -12 евраля

1 000 000

23 февраля

120 000

24 февраля – 5
марта

80 000

Афашоков
Т.Э.
Афашоков
Т.Э.
Тигиев Э.А.

8 марта
9 – 10 марта

60 000
50 000

Тигиев Э.А.
Тигиев Э.А.

17 – 23 марта

700 000

Асаева Д.В.

25-26 марта
26 марта

50 000
75 000

Тигиев Э.А.
Афашоков
Т.Э.

апрель

200 000

Асаева Д.В.

06 апреля – 26
мая
13 апреля

250 000

Тигиев Э.А.

60 000

Тигиев Э.А.

15 апреля

100 000

18 – 23 апреля

200 000

Афашоков
Т.Э.
Тигиев Э.А.

32.

киберспорту
Организация и проведение лиги КВН «Алания – Next»
Май 2022 г.
Организация и проведение туристического похода

33.

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

9 мая

200 000

34.

Организация и проведение открытого студенческого турнира по
пейнтболу, приуроченного ко дню рождения ССК «Атлант»
Творческий вечер

7 мая

150 000

19 мая

75 000

22 мая

130 000

10 – 15 июля

500 000

июль-август

2 500 000

август

1 300 000

31.

35.

Подготовка и проведение тематического квеста
Июль 2022 г.
37.
Организация и проведение торжественной церемонии вручения
дипломов с отличием выпускникам СОГУ 2021 года
38.
Организация и проведение спортивно-оздоровительного отдыха
студентов СОГУ на побережье Черного моря
Август 2022
39.
Организация и проведение выездной школы студенческого актива
СОГУ
36.

апрель

250 000

Асаева Д.В.

12 мая

160 000

Афашоков
Т.Э.
Афашоков
Т.Э.
Тигиев Э.А.
Афашоков
Т.Э.
Тигиев Э.А.
Афашоков
Т.Э.
Афашоков
Т.Э.

Афашоков
Т.Э.
Итого:
11 000 010

Участие сборных команд вуза в различных выездных мероприятиях
Организация и проведение выезда сборной команды СОГУ по игре
КВН на игры международной лиги
Участие команды СОГУ по волейболу в финале Чемпионата
Ассоциации студенческих спортивных клубов России и в чемпионате
Ассоциации студенческого волейбола
Участие сборной команды СОГУ по баскетболу в Чемпионате
Ассоциации студенческого баскетбола
Участие сборной команды СОГУ по футболу в Чемпионате
Республики Северная Осетия – Алания
Участие сборной команды СОГУ по футболу в Национальной
студенческой футбольной лиге

Сентябрь – август

1 200 000

Сентябрь – август

300 000

Сентябрь – август

300 000

Март – август

200 000

Март – август

1 000 000
Итого: 3 000 000

Приобретение необходимого инвентаря
Приобретение специализированного оборудования для проведения
культурного-массовых и выставочных мероприятий на уличных
площадках
Приобретение необходимого физкультурного и спортивного
оборудования

Сентябрь – август

800 000

Сентябрь – август

1 200 000
Итого: 2 000 000

Общая сумма: 16 000 010

Приложение 2. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной
образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№
п/п

Наименование
Ф.И.О.
учебных
педагогического
предметов, курсов,
(научнодисциплин
педагогического)
(модулей),
работника,
практики, иных
участвующего
видов учебной
в реализации
деятельности,
образовательной
предусмотренных
программы
учебным планом
образовательной
программы

Условия
Должнос
Уровень
Сведения
Объем учебной
привлечения
ть, ученая
образования,
о дополнительном
нагрузки
(по основному
степень,
наименование профессиональном
колич
доля
месту работы,
ученое звание специальности,
образовании
ество часов ставки
на условиях
направления
внутреннего/
подготовки,
внешнего
наименование
совместительства;
присвоенной
на условиях
квалификации
договора
гражданскоправового
характера (далее –
договор ГПХ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.Введение в
Тебиева
По основному
Доцент,
Учитель
0,75
географию,
Деляра Иосифовна месту работы
к.г.н., доцент географии
и
2.Землеведение,
биологии
3.Климатологиякли
матология
с
основами
метеорологии,
4. Гидрология,
5.Биогеография,
6.Физическая
география Кавказа,
7.
Медицинская
география,
8.
Современная
естественнонаучна
я картина мира, 9.
Палеогеография,
10. Планетология,
11. Историческая
география СевероКавказского
региона,
12.
Природопользован
ие и экологическая
политика
1.История
Дудаева Заира
По основному
Доцент,
географ
0,75
памятников РСО- Самсоновна
месту работы
к.г.н., доцент
Алания,
2.

Трудовой стаж работы
стаж работы
стаж работы в
в организациях, иных организациях,
осуществляющих
осуществляющих
образовательную
деятельность
деятельность,
в профессиона должностях
нальной сфере,
педагогических
соответствующей
(научнопрофессиональной
педагогических)
деятельности,
работников
к которой готовится
выпускник
10
42

11
-

Техникоэкономические
основы
производства,
3.
Социальноэкономическая
география,
4.
Экономическая и
социальная
география России,
5. Экономическая и
социальная
география
мира,
6.Географическое
районирование, 7.
Методы
географических
исследований,
8.Экономическая
география
Кавказского
региона,
9.
Политическая
география
и
геополитика,
10.
Основы
рекреационной
географии
и
туризма
1.
Засеев Гаспар
По основному
Професс
Учитель
Геоморфология, 2. Захарович
месту работы
ор,
д.г.н., географии
и
Физическая
профессор
биологии
география
и
ландшафты России,
3.
Физическая
география
и
ландшафты
материков
и
океанов,
4.
Методика
преподавания
географии
1.
ГИС
в
Туаев
Гиви
По основному
Ст.
Картограф
гнеографии,
2. Алексеевич
месту работы
препод.
ия
Картография,
3.
Топография,

0,25

0,75

4.Ландшафтное
проектирование, 5.
Городское
планирование
и
градоустройство,
6.Проектная
деятельность
в
области
пространственного
проектирования, 7.
Пространственное
планирование
в
РСО-Алания,
8.
Топография,
9.
Пространственное
планирование
территорий,
10.
Ландшафтная
экология
и
региональное
планирование
1. Экология,
Гобеев Мурат
По основному
Ст.
2. Биология, 3. Анатольевич
месту работы
препод.
География почв с
основами
почвоведения,
4.
География
населения
с
основами
демографии,
5.
Аэрокосмические
Исследования,
6. Территориальное
управление,
7.
Региональная
политика,
8.
Устойчивое
развитие
социальной сферы,
9.
Глобальные
проблемы
человечества, 10.
Этногеография, 11.
Земельные
ресурсы,
Геоурбанистика

Биология/п
очвоведение

0,75

1.Ландшафтов
Айларов
едение, 2. Учение Айвар
об
окружающей Евдокимович
среде,
3.
Экономика
природопользовани
я,
4.
Стратегическое
планирование
развития региона

на условиях
внешнего
совместительства

Доцент,
к.г.н., доценит

География

0,25

