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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата,
реализуемая вузом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование»
Основная
профессиональная
образовательная
программа
бакалавриата,
реализуемая ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование», представляет собой
комплекс основных характеристик образования, разработанных и утвержденных с учетом
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, профессионального стандарта 01.001 «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г.
№ 544н (в редакции Приказа Минтруда РФ от 05.08.2016 г. № 422н, с изменениями,
внесенными Приказом Минтруда РФ от 25.12.2014 г. № 1115н), сопряженного с
профессиональной деятельностью выпускников.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
При реализации программы бакалавриата могут применяться электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.02.2018 г. № 121.
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301;
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
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6. Положение о разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ СОГУ, приказ № 382 от 28.12.2018 г.
7. 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);
8. Локальные нормативные акты СОГУ.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (бакалавриат) по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
1.3.1. Цель ОПОП ВО
Миссия ОПОП заключается в подготовке педагогических кадров, способных к
реализации интересов детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных
организациях, к применению современных развивающих и здоровьесберегающих
технологий и адаптации к изменяющимся условиям социальной и образовательной среды.
Цель ОПОП ― развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций
(ПК) в области дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а
также с учетом потребностей рынка труда и профессионального стандарта Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель).
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от
применяемых образовательных технологий):
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
- в заочной форме обучения 4 года 6 месяцев;
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее — з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении — не более 80 з.е.
1.4. Требования к абитуриенту (бакалавриат)
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование область профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее —
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций
требованиям к квалификации работника.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Дошкольное
образование» являются: образовательный процесс, образовательные системы,
образовательные программы и методическое обеспечение дошкольного образования.
2.3. Типы задач профессиональной деятельности выпускника
Выпускник направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) «Дошкольное образование» подготовлен к следующим типам
задач профессиональной деятельности: педагогическая, методическая.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать
универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее
базовые составляющие. Осуществляет
декомпозицию задачи.
УК-1.2. Находит и критически
анализирует информацию, необходимую
для решения поставленной задачи.
УК-1.3. Рассматривает различные
варианты решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки.
УК-1.4. Грамотно, логично,
аргументированно формулирует
собственные суждения и оценки. Отличает
факты от мнений, интерпретаций, оценок
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Разработка и
реализация проектов

УК-2. Способен
определять круг задач в
рамках поставленной
цели и выбирать
оптимальные способы их
решения, исходя из
действующих правовых
норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
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,

и т.д. в рассуждениях других участников
деятельности.
УК-1.5. Определяет и оценивает
практические последствия возможных
решений задачи.
УК-2.1. Формулирует задачи в
соответствии с целью проекта.
УК-2.2. Демонстрирует знание правовых
норм достижения поставленной цели в
сфере реализации проекта.
УК-2.3. Демонстрирует умение
определять имеющиеся ресурсы для
достижения цели проекта.
УК-2.4. Аргументированно отбирает и
реализует различные способы решения
задач в рамках цели проекта
УК-3.1. Определяет свою роль в команде
на основе использования стратегии
сотрудничества для достижения
поставленной цели.
УК-3.2. Планирует последовательность
шагов для достижения заданного
результата.
УК-3.3. Эффективно взаимодействует с
другими членами команды, в т.ч.
участвует в обмене информацией,
знаниями, опытом и презентации
результатов работы команды.
УК-4.1. Использует различные формы и
виды устной и письменной речи в рамках
межличностного и делового общения на
государственном языке РФ и/или
иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.2. Владеет системой норм русского
литературного языка и норм
иностранного(ых) языка(ов).
УК-4.3. Способен находить, воспринимать
и использовать информацию на
иностранном языке, полученную из
печатных и электронных источников для
решения стандартных коммуникативных
задач.
УК-4.4. Демонстрирует умение выполнять
перевод академических текстов с
иностранного(ых) языка(ов) на
государственный язык РФ.
УК-5.1. Соблюдает требования
уважительного отношения к
историческому наследию и культурным
традициям различных национальных и
социальных групп в процессе
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этическом и философском
контекстах

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

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

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать
и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

межкультурного взаимодействия на
основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.2. Умеет конструктивно
взаимодействовать с людьми, учитывая
историческое наследие и социокультурные
традиции различных социальных групп,
этносов и конфессий, включая мировые
религии, философские и этические учения.
УК-6.1. Применяет знание о своих
ресурсах и их пределах (личностных,
ситуативных, временных и т.д.) для
успешного выполнения порученной
работы.
УК-6.2. Осуществляет планирование и
выстраивает траекторию личностного и
профессионального развития на основе
принципов образования в течение всей
жизни, используя инструменты
непрерывного образования.
УК-7.1. Умеет использовать основы
физической культуры для осознанного
выбора и применения
здоровьесберегающих технологий с
учетом внутренних и внешних условий
реализации конкретной профессиональной
деятельности.
УК-7.2. Поддерживает должный уровень
физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности и
соблюдает нормы здорового образа жизни.
УК-8.1. Обеспечивает условия безопасной
и комфортной образовательной среды,
способствующей сохранению жизни и
здоровья обучающихся в соответствии с
их возрастными особенностями и
санитарно-гигиеническими нормами.
УК-8.2. Оценивает степень потенциальной
опасности и использует средства
индивидуальной и коллективной защиты.

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Правовые и этические
основы
профессиональной

ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.1. Знает нормативно-правовые
акты в сфере образования и нормы
профессиональной этики.
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деятельности

Разработка основных и
дополнительных
образовательных
программ

Совместная и
индивидуальная
учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

Построение
воспитывающей
образовательной среды

Контроль и оценка
формирования
результатов

деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики
ОПК-2. Способен
участвовать в
разработке основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные их
компоненты (в том
числе с использованием
информационнокоммуникационных
технологий)

ОПК-1.2. Строит образовательные
отношения в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной
деятельности.
ОПК-1.3. Организует образовательную
среду в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной
деятельности.
ОПК-2.1. Демонстрирует знание
компонентов основных и дополнительных
образовательных программ.
ОПК-2.2. Разрабатывает программы
отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) (согласно
освоенному профилю подготовки).
ОПК-2.3. Осуществляет отбор
педагогических и иных технологий, в том
числе информационнокоммуникационных, используемых при
разработке основных и дополнительных
образовательных программ и их
компонентов
ОПК-3. Способен
ОПК-3.1. Умеет определять и
организовывать
формулировать цели и задачи учебной и
совместную и
воспитательной деятельности
индивидуальную
обучающихся, в том числе с особыми
учебную и
образовательными потребностями в
воспитательную
соответствии с требованиями ФГОС.
деятельность
ОПК-3.2. Применяет различные приемы
обучающихся, в том
мотивации и рефлексии при организации
числе с особыми
совместной и индивидуальной учебной и
образовательными
воспитательной деятельности
потребностями, в
обучающихся, в том числе с особыми
соответствии с
образовательными потребностями.
требованиями
ОПК-3.3. Использует педагогически
федеральных
обоснованные содержание, формы, методы
государственных
и приемы организации учебной и
образовательных
воспитательной деятельности
стандартов
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4. Способен
ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовноосуществлять духовно- нравственных ценностей личности и
нравственное
модели нравственного поведения в
воспитание
профессиональной деятельности.
обучающихся на основе ОПК-4.2. Применяет педагогически
базовых национальных обоснованные способы формирования и
ценностей
оценки воспитательных результатов в
различных видах учебной и внеучебной
деятельности.
ОПК-5. Способен
ОПК-5.1. Демонстрирует знание
осуществлять контроль планируемых образовательных
и оценку формирования результатов в соответствии с

10

образования

результатов
образования
обучающихся,
выявлять и
корректировать
трудности в обучении

Психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями
ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

Научные основы
педагогической

ОПК-8. Способен
осуществлять

образовательными стандартами:
формируемых в преподаваемом предмете
предметных и метапредметных
компетенций; личностных результатов
образования на конкретном уровне
образования.
ОПК-5.2. Осуществляет отбор
диагностических средств, форм контроля и
оценки сформированности
образовательных результатов
обучающихся с целью их применения.
ОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении
и корректирует пути достижения
образовательных результатов.
ОПК-6.1. Демонстрирует знание
психолого-педагогических технологий в
профессиональной деятельности,
необходимых для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-6.2. Осуществляет отбор и
применяет психолого-педагогические
технологии в профессиональной
деятельности (в том числе инклюзивные) с
учетом различного контингента
обучающихся
ОПК-7.1. Определяет права и обязанности
участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных
программ, в том числе в урочной и
внеурочной деятельности, коррекционной
работе.
ОПК-7.2. Владеет коммуникативными
технологиями, в том числе приемами
разрешения конфликтных ситуаций,
учитывая индивидуальные
психофизические, гендерные,
этнокультурные и иные особенности
участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных
программ.
ОПК-7.3. Способен к продуктивному
взаимодействию с членами
педагогического коллектива,
представителями профессионального
сообщества, родителями обучающихся и
социальными партнерами.
ОПК-8.1. Применяет методы анализа
педагогической ситуации,

11

деятельности

педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний
ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет
учебно-воспитательный процесс с опорой
на знания основных закономерностей
возрастного развития когнитивной и
личностной сфер обучающихся, научно
обоснованных закономерностей
организации образовательного процесса.

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Типы задач
профессиональной
деятельности

Обобщённая
трудовая функция
/ трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Педагогический

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования (код
А) /
Воспитательная
деятельность (код
A/02.6)

ПК-1. Способен
успешно
взаимодействовать в
различных ситуациях
педагогического
общения

Педагогический

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
основных
общеобразовательных программ (код
В)
/ Педагогическая
деятельность по
реализации
программ
дошкольного
образования (код
В/01.5)
Педагогическая
деятельность по

ПК-2. Способен
осуществлять

Код и наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
ПК-1.1. Строит
взаимодействие с
обучающимися с
учетом культурных
различий,
половозрастных и
индивидуальных
особенностей детей,
признавая их
достоинство, понимая и
принимая их.
ПК-1.2.
Взаимодействует с
родителями
(законными
представителями
детей), другими
педагогическими
работниками и
специалистами в
решении
образовательных задач.
ПК-1.3. Соблюдает в
различных ситуациях
педагогического
общения правовые,
нравственные и
этические нормы,
требования
профессиональной
этики.
ПК-2.1. Умеет
регулировать
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проектированию и целенаправленную
реализации
воспитательную
образовательного
деятельность
процесса в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования (Код
А) /
Воспитательная
деятельность (код
A/02.6)

Педагогический

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
основных
общеобразовательных программ (Код
В) /
Педагогическая
деятельность по
реализации
программ
дошкольного
образования
(B/01.5)

ПК-3. Способен
проектировать и
реализовывать
образовательную
работу с детьми
раннего и
дошкольного возраста
в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

Педагогический

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
образовательных

ПК-4. Способен

организовывать
различные виды
деятельности детей
раннего и
дошкольного возраста
и их конструктивное

поведение детей для
обеспечения
безопасной
образовательной среды.
ПК-2.2. Использует
современные формы и
методы воспитательной
работы.
ПК-2.3. Реализует
воспитательные
возможности
различных видов
деятельности ребенка
(учебной, игровой,
художественной и др.)
ПК-2.4. Использует
конструктивные
воспитательные усилия
родителей
обучающихся, помогает
семье в решении
вопросов воспитания
ребенка.
ПК-3.1. Планирует и
реализует
образовательную
работу в группе детей
раннего и/или
дошкольного возраста в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами и
основными
образовательными
программами.
ПК-3.2. Применяет
современные методики
и технологии, в том
числе
информационные, для
обеспечения качества
образовательного
процесса.
ПК-4.1. Знает
особенности
становления и развития
детских деятельностей
в раннем и дошкольном
возрасте, специфику
общения и
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Педагогический

организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования (Код
А) /
Развивающая
деятельность
(A/03.6)

взаимодействие с
учетом
индивидуальных
особенностей
развития и особых
образовательных
потребностей

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования (Код
А) /
Развивающая
деятельность (код
A/03.6)

ПК-5. Способен
создавать безопасную
и психологически
комфортную
образовательную
среду

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
основных
общеобразователь-

взаимодействия детей,
способы их
организации.
ПК-4.2. Использует
возможности детских
видов деятельности для
решения
образовательных задач
и организации
конструктивного
взаимодействия детей.
ПК-4.3. Применяет
методы физического,
познавательного и
личностного развития
детей раннего и
дошкольного возраста в
соответствии с
образовательной
программой
организации.
ПК-4.4. Владеет всеми
видами развивающих
деятельностей
дошкольника (игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской).
ПК-5.1. Участвует в
создании безопасной и
психологически
комфортной
образовательной среды
образовательной
организации через
обеспечение
безопасности жизни
детей, поддержание
эмоционального
благополучия ребенка в
период пребывания в
образовательной
организации
ПК-5.2. Формирует у
обучающихся культуру
здорового и
безопасного образа
жизни в учебновоспитательном
процессе и внеурочной
деятельности.
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Методический

ных программ (Код
В) /
Педагогическая
деятельность по
реализации
программ
дошкольного
образования
(B/01.5)
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
основных
общеобразовательных программ (Код
В)

ПК-6. Способен
применять
предметные знания
при разработке и
реализации
образовательных
программ

Педагогическая
деятельность по
реализации
программ
дошкольного
образования
(B/01.5)

Методический

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
основных
общеобразовательных программ (Код
В) /
Педагогическая
деятельность по
реализации
программ
дошкольного
образования
(B/01.5)

ПК-7. Способен
ориентироваться в
вариативности
современного
дошкольного
образования,
разрабатывать и
организовывать
различные занятия с
учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся

ПК-6.1. Владеет
преподаваемым(ыми)
предметом(ами) в
пределах требований
соответствующего
ФГОС и
образовательной
программы.
ПК-6.2. Разрабатывает
содержание различных
образовательных
программ и их
элементов, в том числе
дополнительных, для
разных возрастных
групп дошкольников.
ПК-6.3. Проектирует и
обосновывает выбор
методов, средств
обучения, современных
образовательных
технологий, исходя из
особенностей
содержания учебного
материала, возраста и
образовательных
потребностей
обучаемых.
ПК-7.1. Развивает
профессионально
значимые компетенции,
необходимые для
решения
образовательных задач,
в том числе для
организации занятий с
учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся.
ПК-7.2. Ориентируется
в вариативности
современного
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Методический

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования (Код
А) /
Общепедагогическая функция.
Обучение (Код
A/01.6)
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
основных
общеобразовательн
ых программ (Код
В) /
Педагогическая
деятельность по
реализации
программ
дошкольного
образования (Код
B/01.5)

ПК-8. Способен
использовать
теоретические и
практические знания
для постановки и
решения научноисследовательских
задач в области
дошкольного
образования

дошкольного
образования.
ПК-7.3. Методически
обосновывает варианты
использования
возможностей и
минимизации рисков
при отборе содержания
дошкольного
образования для
достижения
результатов,
соответствующих
требованиям ФГОС
ДО.
ПК-8.1. Формулирует в
рамках определённой
проблемы научноисследовательской
работы цель,
совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее
достижение, и методов
педагогического
исследования.
ПК-8.2. Решает
конкретные научноисследовательские
задачи в области
дошкольного
образования на основе
анализа информации и
фактических
материалов с учётом
принципов научнопедагогического
исследования.
ПК-8.3. Публично
представляет и
грамотно,
аргументированно
обосновывает
результаты научноисследовательской
работы в области
профильной
дисциплины и
методики её
преподавания.
ПК-8.4. Организует
детскую
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познавательноисследовательскую
деятельность на основе
учета ее теоретических
и методических основ

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)».
Блок 2 «Практика».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем программы бакалавриата
Структура программы
бакалавриата

Объем программы
бакалавриата и ее
блоков в з.е. по ФГОС

Объем программы
бакалавриата и ее
блоков в з.е. по
учебному плану

Дисциплины
Практика

не менее 120
не менее 60

169
62

Государственная
итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

не менее 9

9

240

240

Блок 1
Блок 2
Блок 3

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его направленности
(профиля); рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
4.1. Учебный план подготовки бакалавра
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) и самостоятельной работы
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
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4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В состав ОПОП ВО бакалавриата входят рабочие программы всех учебных
дисциплин (модулей) учебного плана. Рабочие программы определяют содержание
дисциплин (модулей) в целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения
занятий, распределение самостоятельной работы бакалавров, форму проведения текущего
и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин (модулей) и др.
В состав рабочих программ дисциплин (модулей) входят фонды оценочных
средств, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций. Оценочные
материалы могут содержать: контрольные вопросы и типовые задания для практических и
лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, коллоквиумов,
подготовки докладов, рефератов, сообщений, эссе, групповых и индивидуальных
проектов, зачетов и экзаменов; тесты примерную тематику курсовых работ, а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся. Для каждого результата обучения определены критерии оценивания
сформированности компетенций, шкалы и процедуры оценивания. Для оценки
результатов обучения в университете применяется балльно-рейтинговая система.
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование в Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
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.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
№
Практика
Семестр
Учебная практика
Учебная практика (научно1. исследовательская
работа
1
(получение первичных навыков

Всего ч. Продолжительность

72

1 1/3 нед.

18

научно-исследовательской
работы))
Учебная
практика
2.
(ознакомительная)
Учебная
практика
3. (технологическая
(проектнотехнологическая))
Производственная практика
Производственная
практика
5. (педагогическая (погружение в
профессию))
Производственная
практика
6
(педагогическая (вожатская))
Производственная
практика
7.
(педагогическая (методическая))
Производственная
практика
8. (педагогическая
(воспитательная работа в ДОО))
Производственная
практика
9. (педагогическая (в группах
раннего развития))
Производственная
практика
10. (технологическая
(проектнотехнологическая))
Производственная
практика
11.
(педагогическая (методическая))
Производственная
практика
12. (научно-исследовательская
работа (преддипломная))

1

108

2 нед.

2

108

2 нед.

3

144

2 2/3нед.

4

216

4 нед.

6

216

4 нед.

6

108

2 нед.

7

108

2 нед.

57

432

8 нед.

8

504

9 1/3 нед.

8

216

4 нед.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата.
Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
Организация располагает материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде СОГУ из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»).
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Электронная информационно-образовательная среда СОГУ обеспечивает доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; формирование
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти
работы.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду СОГУ.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению (при необходимости).
Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата
Реализация
программы
бакалавриата
обеспечивается
педагогическими
работниками СОГУ, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации
программы бакалавриата на иных условиях. Квалификация педагогических работников
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых СОГУ к реализации
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых СОГУ к реализации
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программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники, имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет.
Не менее 65 процентов численности педагогических работников СОГУ и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень
(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
по реализации образовательных программ высшего образования — программ
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат,
определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации’.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ И 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 универсальных 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
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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 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, научнопрофессиональном 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.
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-
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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
профессорско-преподавательского 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, 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.
На кафедре начального и дошкольного образования действует студенческий
экологический клуб «Виола».
Создание клуба более 20 лет назад (18 марта 1994 г.) было направлено на
объединение интересов студентов и преподавателей кафедры в решении проблем охраны
и преумножения природных богатств республики и воспитания у подрастающего
поколения любви и бережного отношения к природе, культуре и истории родного края.
Деятельность клуба осуществляется в таких направлениях, как тематические и выездные
заседания клуба по проблемам экологии и экологического образования; организация
экологических экспедиций и экодесантов; проведение мероприятий, посвященных Дням
защиты от экологической опасности; сотрудничество со школами, вузами, центрами
республики и других регионов страны; выполнение научно-исследовательской
деятельности и по ее результатам участие в исследовательских конкурсах и
конференциях; издание результатов научных исследований; создание учебного и научнометодического эколого-краеведческого фонда.
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Участие в работе клуба формирует у студентов экологическую культуру,
экологическое сознание и мышление, развивает опыт природоохранной и экологообразовательной деятельности как важной профессиональной компетенции.
В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития
универсальных, социально-личностных компетенций выпускников.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, а также порядок и сроки ликвидации академической
задолженности устанавливаются локальными нормативными актами СОГУ. В
университете действует балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся содержатся в рабочих программах дисциплин,
практик и государственной итоговой аттестации.

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
В программу государственной итоговой аттестации входят оценочные материалы,
включающие в себя перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы: описание показателей и критериев
оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной
программы; методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной программы.
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10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
2020-2021 учебный год
Изменения в нормативной базе:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (в ред. от 31.07.2020 г. №304 - ФЗ).
2. На основании решения ученого совета СОГУ от 30 октября 2020 г. протокол № 4
об утверждении Положения о практической подготовке 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. №885/390 «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».
Обновление лицензионного программного обеспечения
Реестр программных ресурсов

Cisco Webex – Система проведения вебинаров. Договор ООО Айстек
договор № Д83-2020 от 10.08.2020 - 10.08.2021 г.

Изменения в ОПОП ВО обсуждены и одобрены для исполнения в 2020-2021 уч.
году на заседании кафедры начального и дошкольного образования от «05» ноября
2020 г., протокол № 3.
Зав. кафедрой

Ж.Х. Баскаева

Изменения в ОПОП ВО обсуждены и одобрены для исполнения в 2020-2021 уч.
году на заседании совета психолого-педагогического факультета, протокол № 4 от 11
ноября 2020 г.
Председатель совета факультета

Ф.Р. Бирагова

РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО
Баскаева Ж.Х., кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального и
дошкольного образования ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.Л. Хетагурова»

