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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа, реализуемая в Северо-Осетинском 

государственном педагогическом институте по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Художественное образование 

представляет собой  комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы. 

Нормативные документы для разработки образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Художественное образование 

Нормативную правовую базу разработки образовательной 

программы высшего образования составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.12.2015 г. № 1426; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» (далее Институт, СОГПИ). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.1 Цель (миссия) образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Художественное образование имеет своей целью развитие у студентов   

В области воспитания целью образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое 

образование, профиль Художественное образование является: формирование 

поликультурной толерантной личности, готовой творчески развивать и 

реализовывать свой интеллектуальный и культурный потенциал в 

соответствующих сферах жизни современного демократического общества, 

характеризующегося высокой степенью межкультурной коммуникации, 

международным сотрудничеством в социальной и гуманитарной сферах. 

Выпускники профиля «Художественное образование» готовы к 

выполнению своей социально-культурной и гуманитарной миссия  по 

реализации интересов детей школьного возраста. Способны применять и 

адаптировать современные, развивающие и здоровьесберегающие 

технологии в различных образовательных моделях. 

В области обучения целью образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 44.03.01. 

Педагогическое образование, профиль Художественное образование  

является: подготовка педагогических кадров для системы школьного 

образования, способных реализовывать музыкально-педагогическую 

деятельность, востребованных на рынке труда, обладающих всей полнотой 

компетенций в избранной ими сфере деятельности, стремящихся 

полностью раскрыть свой интеллектуальный, профессиональный и волевой 

потенциал и отличающихся сознательным отношением, как к общему 

направлению общественного развития, так и к различным формам его 

социальной и культурной жизни, владеющих иностранным языком на 

уровне, позволяющем получить и оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников; готовых к 

самосовершенствованию своего профессионального и личностного 

потенциала. 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

«Бакалавр» 
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1.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

выпускник с профилем подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Художественное образование подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: педагогическая, проектная, 

исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками 

высшего учебного заведения и объединениями работодателей  
 

1.4. Сопоставление описания квалификации в профессиональном 

стандарте с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 

   
Профессиональный стандарт  ФГОС ВО  Выводы  

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) или 

трудовая функция (ТФ) соответствующего 

уровня квалификации  

ОТФ 3.1. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

ОТФ 3.2. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Виды профессиональной 

деятельности, к которым 

готовятся выпускники, 

освоившие программу 

бакалавриата: 

педагогическая; 

проектная; 

исследовательская. 

При разработке и реализации 

программы бакалавриата 

организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, 

к которому (которым) готовится 

бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и 

материально-технических 

ресурсов организации. 

ОТФ соответствуют  всем 

видам профессиональной 

деятельности к которым 

готовятся выпускники 

Трудовые функции или трудовые действия  

3.1.1 Трудовая функция: Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Трудовые действия: 

Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

Профессиональные задачи, 

профессиональные компетенции 

(ПК) и (или) профессионально-

специализированные 

компетенции (ПСК)  

Выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, в 

соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, 

на который (которые) 

ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов 

Профессиональные задачи 

и профессиональные 

компетенции 

соответствуют трудовым 

функциям. 
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требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 

Участие в разработке и реализации 

программы развития образовательной 

организации в целях создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды 

Планирование и проведение учебных 

занятий 

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к 

обучению 

Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы 

обучающимися 

Формирование универсальных учебных 

действий 

Формирование мотивации к обучению 

Объективная оценка знаний 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии 

с реальными учебными возможностями 

дет 

й 

3.1.2. Трудовая функция: Воспитательная 

деятельность 

Трудовые действия: 

Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной 

среды 

Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на 

занятии, так и во внеурочной деятельности 

Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

решать следующие 

профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, 

потребностей, достижений 

обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения и 

воспитания в сфере образования 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

предметной области; 

обеспечение образовательной 

деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с 

общественными и 

образовательными 

организациями, детскими 

коллективами, родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, участие в 

самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для 

решения задач 

профессиональной деятельности; 

формирование образовательной 

среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с 

применением информационных 

технологий; 

осуществление 

профессионального 

самообразования и личностного 

роста; 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

проектная деятельность: 

проектирование содержания 

образовательных программ и 

современных педагогических 

технологий с учетом 

особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и 

развития личности через учебные 

предметы; 
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правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

Проектирование и реализация 

воспитательных программ 

Реализация воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

Помощь и поддержка в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления 

Создание, поддержание уклада, атмосферы 

и традиций жизни образовательной 

организации 

Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной 

среде 

Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

3.1.3. Трудовая функция:  

Развивающая деятельность  

Трудовые действия: 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития 

Оценка параметров и проектирование 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в 

школе 

моделирование индивидуальных 

маршрутов обучения, воспитания 

и развития обучающихся, а также 

собственного образовательного 

маршрута и профессиональной 

карьеры; 

исследовательская деятельность: 

постановка и решение 

исследовательских задач в 

области науки и образования; 

использование в 

профессиональной деятельности 

методов научного исследования. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

5. Выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен 

обладать профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, 

на который (которые) 

ориентирована программа 

бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1); 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 
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Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

Освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети 

с зависимостью 

Оказание адресной помощи обучающимся 

Взаимодействие с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума 

Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка 

Освоение и адекватное применение 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу 

Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование и реализация программ 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, 

формирование толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения 

Формирование системы регуляции поведения 

и деятельности обучающихся 
 

преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать 

образовательные программы 

(ПК-8); 

способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

(ПК-11); 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

5.5. При разработке программы 

бакалавриата все 

общекультурные и 

общепрофессиональные 

компетенции, а также 

профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована 
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программа бакалавриата, 

включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы 

бакалавриата. 

5.6. При разработке программы 

бакалавриата организация вправе 

дополнить набор компетенций 

выпускников с учетом 

направленности программы 

бакалавриата на конкретные 

области знания и (или) вид 

(виды) деятельности. 

5.7. При разработке программы 

бакалавриата требования к 

результатам обучения по 

отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам 

организация устанавливает 

самостоятельно с учетом 

требований соответствующих 

примерных основных 

образовательных программ. 

Умения, другие характеристики трудовых 

функций : 

3.1.1 Трудовая функция Общепедагогическая 

функция. Обучение: 

Владеть формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Объективно оценивать знания обучающихся 

на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

5.1. В результате освоения 

программы бакалавриата у 

выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

 Выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен 

обладать следующими 

общепрофессиональными 

компетенциями: 

готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-

Общепрофессиональные 

Компетенции выпускника 

соответствуют всем 

характеристикам трудовых 

функций 

профессионального 

стандарта 
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возможностями здоровья 

Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-

компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности) 

Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона 

3.1.2 Воспитательная деятельность: 

Строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

Общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их 

Создавать в учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу 

Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

Владеть методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п. 

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-

3); 

готовностью к 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования (ОПК-4); 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6). 
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Сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач 

Основы законодательства о правах ребенка, 

законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

История, теория, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, 

роль и место образования в жизни личности 

и общества 

Основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях 

Основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий 

жизни и их возможные девиации, приемы 

их диагностики 

Научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и 

способах оценки 

Основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Нормативные правовые, руководящие и 

инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за 

пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

Соблюдение правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики 

3.1.3. Трудовая функция:  

Развивающая деятельность  

Владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического 

здоровья 

Использовать в практике своей работы 
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психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

развивающий 

Осуществлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

Понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.) 

Составить (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

Разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

Владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся 

Оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

Формировать детско-взрослые сообщества 
 

 

1.5 Направленность образовательной программы 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Художественное 

образование 

1.6 Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

Художественное образование осуществляется в заочной форме обучения,  

и составляет 5 лет. 
 

1.7 Трудоемкость образовательной программы 

Трудоемкость освоения студентом данной образовательной 

программы высшего образования за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 
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включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

образовательной программы высшего образования. 

 

1.8 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

В овладении ОП направления 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Художественное образование ценится высокий общий уровень 

культуры абитуриента, трудолюбие и устойчивый интерес к духовной 

стороне жизни.  

 

1.9 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

областью профессиональной деятельности бакалавра с профилем 

Музыкальное образование является, социальная сфера, культура 

В число организаций, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению 

подготовки и профилю подготовки ВО входят: разные организации и 

учреждения образовательной и социальной среды, а так же институты 

повышения квалификации и центры дополнительного образования. 
 

1.10 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Художественное 

образование в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы 
 

1.11 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.01.Педагогическое 

образование, профиль Художественное образование должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем образовательной программы 

высшего образования: 

в области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
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 использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 

области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

в области проектной деятельности: 

 проектирование содержания образовательных программ и 

современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через 

учебные предметы; 

 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания 

и развития обучающихся, а также собственного образовательного 

маршрута 

 и профессиональной карьеры; 

в области исследовательской деятельности: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования; 
 

1.12 Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

Результаты освоения образовательной программы высшего 

образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной образовательной программы высшего 

образования выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 
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(ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2); 

-способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

-способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5);  

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими  виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 
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педагогическая деятельность: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-

5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);  

проектная деятельность: 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10); 

исследовательская деятельность: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

осетинском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (СК-1). 

 
. 

Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Художественное образование в таблице. 
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Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10 ПК-11 ПК-12 СК-1                 

Б1.Б.1 История 10 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОПК-1                 

Б1.Б.2 Философия 10 ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОПК-1                 

Б1.Б.3 Иностранный язык 9 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1                 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 7 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОПК-1 
ОПК-

6 
              

Б1.Б.5 Физическая культура и спорт 7 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОПК-1                 

Б1.Б.6 Правоведение 10 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-
4 

              

Б1.Б.7 Русский язык и культура речи 12 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 
ОПК-
5 

              

Б1.Б.8 
Прикладная математика и 
информатика 

5 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОПК-1                 

Б1.Б.9 Психология 2 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-
3 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10     

Б1.Б.10 Педагогика 
1 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

  ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-12                 

Б1.Б.11 
Основы специальной педагогики 
и психологии 

3 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-
3 

ПК-9             

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию 11 ОК-6 ОПК-1 ПК-10 ПК-11                 

Б1.В.ОД.2 
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

3 ОК-9 ОПК-2 ПК-6                   

Б1.В.ОД.3 Осетинский язык 4 СК-1  ПК-3                     

Б1.В.ОД.4 Профессиональная этика 11 ОПК-5 ПК-3 ПК-6                   

Б1.В.ОД.5 Рисунок 11 ОК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ОД.6 Живопись 11 ОК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-6               

Б1.В.ОД.7 Композиция 11 ОК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-12             

Б1.В.ОД.8 Черчение 11 ОК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-9             

Б1.В.ОД.9 
Художественная обработка 
материалов 

11 ОК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ОД.10 Компьютерный дизайн 11 ОК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ОД.11 
Методика преподавания 
изобразительного искусства 

11 ОК-6 ОПК-1 ОПК-4 ПК-2 ПК-4 ПК-7             
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Б1.В.ОД.12 
Методика преподавания 
черчения 

11 ОК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-7             

 
Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 

7 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 Макетирование 11 ОК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.1.2 ОХК 11 ОК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.2.1 Народные промыслы 11 ОК-6 ОПК-5 ПК-1 ПК-3                 

Б1.В.ДВ.2.2 Народное искусство Осетии 11 ОК-6 ОПК-5 ПК-1 ПК-3                 

Б1.В.ДВ.3.1 
Русское изобразительное 
искусство 

11 ОК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-3                 

Б1.В.ДВ.3.2 
Зарубежное изобразительное 
искусство 

11 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-3                 

Б1.В.ДВ.3.3 
Антикоррупционная 
деятельность в образовании 

10 ОК-7 ПК-1 ПК-3                   

Б1.В.ДВ.4.1 Шрифты 11 ОК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.4.2 Оформительское дело 11 ОК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.5.1 

Теоретические и методические 
основы работы учителя ИЗО и 

черчения 

11 ОК-6 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-5 ПК-3               

Б1.В.ДВ.5.2 

Теоретические и методические 
основы внеклассной работы 
учителя ИЗО и черчения 

11 ОК-6 ПК-3 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.5.3 
Противодействие экстремизму и 
терроризму 

10 ОК-7 ПК-1 ПК-3                   

                            

Б2 Практики 

  ОК-5 ОК-6 ОПК-1 
ОПК-
2 

ОПК-
3 

ОПК-
4 

ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

  ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 
ПК-
10 

ПК-11 ПК-12         

Б2.У.1 

практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

  ОК-5 ОПК-1 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-6 ПК-10 ПК-11         

Б2.П.1 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

  ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-
4 

ОПК-
5 

ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

 
ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 
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деятельности 

Б2.П.2 Производственная практика 
  ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-
4 

ОПК-
5 

ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12           

Б2.П.3 Преддипломная практика 
  ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-
4 

ОПК-
5 

ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12           

               
                            

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10 ПК-11 ПК-12 СК-1                 

                            

Б3.Г 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

                          

                            

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10 ПК-11 ПК-12 СК-1                 

Б3.Д.1 Подготовка и защита ВКР 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10 ПК-11 ПК-12 СК-1                 

                            

ФТД Факультативы   ОПК-2 ПК-7                     

ФТД.1 

Сопровождение инклюзивного 
образования в условиях 
образовательной организации 

  ОПК-2                       

ФТД.2 Работа с одаренными детьми   ОПК-2 ПК-7                     
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1.13 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно- 

методической деятельностью, а также повышением квалификации. Доля 

штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 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, составляет не менее 70 

процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна составлять не менее 50 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 не менее 10 процентов. 
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2.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной образовательной программы высшего образования регламентируется 

учебным планом с учетом его профиля; календарным графиком учебного 

процесса, рабочими программами дисциплин (модулей); программами 

практик; программой научно-исследовательской работы; программой 

государственной итоговой аттестации, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

2.1 Учебный план 

Учебный план состоит из следующих блоков  

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 21,7% от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) 

по выбору. 

Учебный план прилагается. 

 

2.2 Календарный учебный график 

Последовательность реализации образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое 

образование, профиль Художественное образование по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,  

каникулы) приводится в учебном плане. 

 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

2016г., в котором определены единые требования к структуре, оформлению и 

утверждению рабочих программ дисциплин.  

Рабочая программа дисциплины определяет цели, задачи, место учебной 

дисциплины, формы организации обучения в системе подготовки бакалавров 

и регламентирует деятельность преподавателей и студентов в ходе 

образовательного процесса по конкретной учебной дисциплине. 

Рабочие программ дисциплин, модулей прилагаются. 

 

2.4 Программы практик 

При реализации Блока 2. ОП ВО (уровень бакалавриата) 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная в 

том числе и преддипломная. Учебная и производственная практики‚ 

являются обязательными, и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Учебная практика проходит на базе дошкольных 

организаций и организаций общего среднего образования РСО-Алания и г. 

Владикавказ, с которыми заключен соответствующий договор. 

Производственная практика включает в себя летнюю практику, целью 

освоения которой является  формирование практической готовности 
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студентов к профессиональной деятельности по организации и 

планированию воспитательно-образовательного процесса в ДОО в летний 

период. Преддипломная практика является составляющей производственной 

практики и является обязательной. Итоговой формой контроля является зачет 

с оценкой. 

 Программа (аннотация) производственной практики прилагается. 

 Перечень организаций, с которыми вуз имеет заключенные 

договоры, прилагается. 

 

2.4.1 Программы учебных практик 

Учебная практика включает в себя следующие типы: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

В условиях учебной практики происходит осмысление студентов 

полученных теоретических знаний, развивается профессиональная 

компетентность и творческое отношение к образовательной и музыкально-

педагогической деятельности. 

Обучающийся использует знания, умения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин базовой части профессионального цикла. 

Учебная практика проходит на базе дошкольных организаций и 

организаций общего среднего образования РСО-Алания и г. Владикавказ, с 

которыми заключен соответствующий договор.  

Учебная практика предполагает отчет студента об итогах практики и 

отзыв руководителя практики. Промежуточная аттестация по учебной 

практике проводится в форме зачета. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

Аннотации учебных практик прилагаются. 
 

2.4.2 Программа производственной практики 

Производственная практика включает в себя следующие типы: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; педагогическая практика. Способы 

проведения производственной практики: стационарная; выездная.   

Производственная практика включает в себя летнюю практику, целью 

освоения которой является  формирование практической готовности 

студентов к профессиональной деятельности по организации и 

планированию воспитательно-образовательного процесса в летний период, в 

течение 3-х недель, в 8 семестре, 162 часа, 4 зачетные единицы. 
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Производственная практика, предполагает отчет студента об итогах 

практики и отзыв работодателя.  

Педагогическая практика организуется на основе компетентностного 

подхода.  

Программа и аннотации производственной практики прилагаются. 

 

 

2.5. Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа студентов является важным 

компонентом учебного процесса. Все студенты факультета участвует  в 

научно-исследовательской работе в формах выполнения курсовых  

выпускных квалификационных работ. 

Программа научно-исследовательской работы прилагается. 
 

 

2.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ, Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации, требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП ВО 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Художественное образование.  

Программа государственной итоговой аттестации прилагается.  

 

 

2.7. Организация образовательного процесса для получения 

образования  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

 

Организация образовательного процесса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: «Требования к организации образовательного 

процесса для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

(утверждены Минобрнауки 26.12.2013г. No 06-2412 вн); «Методические 

рекомендации и по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» (Утверждены Минобрнауки 

08.04.2014 NoАК-44/05 вн). 

В СОГПИ создана следующая нормативно-правовая база: 



 26 

 1.«Положение об организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ» от 

24.02.2016 №8; 

2.«Положение о волонтерском движении СОГПИ» от 24.02.2016г., №8; 

3.«Положение о факультете свободного развития СОГПИ» от 

5.07.2016г., №134 

 4.Концепция «Комплексная образовательная среда СОГПИ по 

реализации внутренней и внешней инклюзии», утвержденная решением 

ученого совета СОГПИ от 29.11.2016г.,  №4.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется выбор методов обучения (социально-активные, 

рефлексивные, реабилитационные и т.п.), форм предоставления учебных 

материалов (аудиально, визуально), мест прохождения практик ( с учетом 

рекомендаций относительно условий и видов труда), форм проведения 

текущей и итоговой аттестации (устного, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

предусмотрена возможность разработки индивидуального учебного плана и 

индивидуального графика обучения. 

На основе соблюдения принципов здоровьесбережения в институте 

установлен особый Порядок освоения дисциплины «Физическая культура и 

спорт». Студенты с нарушениями слуха и зрения могут выбрать подвижные 

занятия адаптивной физкультурой  на открытом воздухе или в спортивном 

зале, а также занятия на специальных тренажерах общеукрепляющей 

направленности. Для обучающихся с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата предусмотрена возможность заниматься 

интеллектуальными видами спорта. 

По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование    

предусмотрены: 

 -Адаптационный тренинг; 

-Тренинг повышения коммуникативной компетентности;  

-Тренинг уверенного поведения; 

-Практикум межличностного общения. 

Учебно-методическое обеспечение по каждой дисциплине учебного 

плана, электронные учебники, периодические издания, расписание занятий, 

учебные планы, графики учебного процесса доступны на сайте института, в 

локальной сети. На официальном сайте института создан раздел «Версия для 

слабовидящих». 

Библиотека института предоставляет возможность работы с 

удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем «IPR books», из 

любой точки, подключенной к сети Internet,в том числе с домашних 

компьютеров. Сотрудники библиотеки оказывают консультационные и 

информационные услуги по методике поиска информации в различных 

электронных образовательных ресурсах. Библиотека оснащена 

оборудованием, позволяющим производить масштабирование текстов и 

изображений без потери  качества.  
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Для обеспечения беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных студентов, доступности путей движения на 

территории и в здании института созданы подъездные пандусы. 
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3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы 

высшего образования формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ высшего образования, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Художественное образование и 

включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение.  

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью, а также повышением квалификации. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

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, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,  

должна составлять не менее 50 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 не менее 10 процентов. 
 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
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(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети 

образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-

библиотечной системе (IPRbooks) и электронной информационно-

образовательной среде института, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

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 программы бакалавриата; 

 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 синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

ГБОУ ВО СОГПИ с учетом требований ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки располагает материально-технической базой, 
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соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинароной подготовки, практической и научно-исследовательских 

работ обучающихся. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью 

обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а 

также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и 

лицензионным программным обеспечением. Существует возможность 

выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий. 

Материально-техническая база вуза включает специальные помещения, 

представляющие собой:  

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории и имеющие наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядные пособия;  

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории и 

имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные 

пособия;  

- лаборатории, мастерские,  оснащенные лабораторным оборудованием, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей); 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся с рабочими 

местами, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

При организации учебного процесса подготовки по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Художественное образование 

участники образовательной деятельности опираются на материально-

технические условия  базовых кафедр, организованных в ГБОУ «Гимназия 

«Диалог» г. Владикавказ, в ГКОУШИ «Аланская гимназия», ГБОУ 

«Прогимназия «Интеллект», что позволяет использовать возможности 

образовательной среды образовательных организаций.  

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА 

 

В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте 

создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. 
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Социокультурная среда вуза» рассматривается как комплексное понятие, 

включающее в себя такие компоненты, как: «социальная среда», 

«социокультурная среда», «образовательная среда». Социокультурная среда 

Института направлена на удовлетворение потребностей и интересов 

личности и общества в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями; призвана помочь молодому человеку войти в новое общество, 

освоить многообразные социальные сети, их ценности и успешно действовать 

в социокультурной среде; создать условия, необходимые для становления 

человека, его социального капитала. Стабильность культурно-образовательной 

среды вуза зависит от набора ценностей ее участников (преподавателей, 

студентов, администрации, сотрудников). 

Целью социокультурного развития студентов Института является 

воспитание разностороннее развитой личности, конкурентоспособного 

специалиста, способного самостоятельно решать возникающие проблемы, 

как профессиональные, так и жизненные на основе гражданской активности 

и развития систем самоуправления, развитие общекультурных компетенций 

студентов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач:  

1) формирование полноценной социально-педагогической и 

социокультурной воспитывающей среды Института; 

2) формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей, этических и этикетных норм; 

3) сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов 

чувства принадлежности к институтскому сообществу и выбранной 

профессии; 

4) ориентация студентов на активную жизненную позицию; 

5) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; 

6) формирование и активизация деятельности молодежных 

объединений. 

Социокультурная среда СОГПИ формируется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. В развитие социокультурной среды СОГПИ 

включены все участники образовательного процесса Института.  

Воспитательная работа призвана способствовать успешному 

выполнению миссии СОГПИ.  

Воспитательная работа организуется и реализуется на различных 

уровнях: на факультетах, кафедрах, учебных аудиториях, спортивных и 
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тренажерных специализированных аудиториях, в студенческом общежитии, 

в сотрудничестве с общественными организациями республики. 

Цели и задачи воспитательной работы СОГПИ реализуются через 

следующие направления: в образовательном процессе, во внеучебное время в 

совместной научной, производственной и общественной деятельности 

студентов, преподавателей и сотрудников: 

–проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивны, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

–создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и 

преподавателей по интересам; 

–организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

–организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время; 

–формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; 

– пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

–организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

–содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов 

и объединений; 

–информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 

–научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, форм и методов воспитательной работы; 

–создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

–развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий. 

Внеучебная деятельность: 

Основными направлениями внеучебной работы являются: 

–организация и проведение традиционных мероприятий («Посвящения в 

студенты», День студенческого самоуправления «Даешь власть!», 

«Интеллектуальный марафон» по «Студенческому проспекту», 

«Студенческая весна», «Студенческий Олимп» и др.) 

– работа по гражданско-патриотическому воспитанию (межвузовские и 

внутривузовские дискуссии, круглые столы, деловые и ролевые игры, 

тематические встречи с ректором, представителями Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта, Молодежного парламента 

республики, СМИ); 
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– содействие работе студенческих общественных организаций, клубов, 

объединений; 

– информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации (информационные стенды, 

газета «Прошу слова», выпускаемая самими студентами). 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности 

осуществляется через механизм внедрения целевых программ и проектов, 

отражающих отдельные стороны студенческой жизни, виды воспитания, 

конкретные потребности формирования личности будущего специалиста, его 

социлокультурного развития. Эти специальные программы разрабатываются 

по мере необходимости и создания условий для их реализации. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивается оказанием индивидуальной практической психологической 

помощи студентам.  

В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте 

действует Службы психологического сопровождения образования, 

деятельность которой регулируется «Положением о службе 

психологического сопровождения образования», утвержденного 

постановлением Ученого совета СОГПИ от 02. 09. 2008г. 

Основными направлениями этой работы являются: психопрофилактика; 

психологическое консультирование, психологическое просвещение, 

психологическая диагностика. 

Для обучающихся разработаны и проводятся психологические тренинги, 

например «Адаптационный тренинг», способствующий процессу адаптации 

первокурсников к условиям обучения в институте. 

В институте проводится анкетирование и соцопросы по разным 

тематикам в учебных группах (первичное анкетирование первокурсников, 

анкетирование по адаптации первокурсников, смысложизненные ориентации 

и др.), проводятся мероприятия по профилактике экзаменационного стресса, 

эффективности межличностного общения и др. 

Студенческое самоуправление: 

Студенческое самоуправление в Институте ориентировано на 

дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере 

работы со студентами, так как более эффективные результаты в области 

воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании 

методов административной и педагогической воспитательной работы с 

механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и 

самоуправления. 

Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности 
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восприятия и осмысления в реализации учебно-воспитательных задач, 

социальной активности, организаторских и коммуникативных способностей 

личности, что имеет существенно значение для формирования 

профессиональной и общей культуры будущего специалиста. 

Органами студенческого самоуправления в Институте являются: 

Студсовет, СОП (студенческая общественная палата), студкомы факультетов, 

профактив Института, профсоюзное бюро факультетов, Студсовет 

общежития и студенческие активы учебных групп. 

В соответствии с этим студенческое самоуправление в СОГПИ 

организуется на трех уровнях – в группе, на факультете, в Институте, где 

каждый его участник практически выступает в роли организатора в своем 

коллективе. 

Волонтерское студенческое движение в вузе является эффективным 

направлением социокультурного развития в студенческой среде. Студенты 

оказывают посильную помощь нуждающимся, волонтеры проявляются как 

личность, как человек, способный влиять на окружающий его мир. 

Осуществляя опеку осмысливают ценности жизни. Работа волонтерских 

отрядов осуществляется по следующим направлениям: помощь детям-

сиротам; помощь престарелым и ветеранам; помощь инвалидам; помощь 

солдатам в госпитале; участие в субботниках и т.д. 

Дополнительное образование. Система дополнительного образования 

СОГПИ позволяет студентам приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. Дополнительное 

образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

социокультурного пространства, сложившегося в Институте. Институт 

осуществляет идею дополнительного образования через факультет 

свободного развития, в рамках обучения на котором студенты не только 

получают дополнительное образование, но получают возможность работать в 

качестве руководителя секций, кружков по избранному направлению в 

образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, 

что значительно расширяет возможности трудоустройства выпускника. 

Факультет свободного развития осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям: театральная педагогика; журналистика; 

национальная хореография; современные танцы; компьютерный дизайн; 

декоративно-прикладное искусство; интеллектуальный клуб; инклюзивная 

педагогика; организатор молодежного движения; КВН; туристско-

краеведческий клуб и др. 
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Перечень направлений подготовки факультета свободного развития 

может меняться в зависимости от образовательных потребностей 

учреждений. 

Здоровьесберегающая среда института. Здоровьесберегающая среда в 

образовательном пространстве СОГПИ создается путем формирования, 

укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса 

как комплекса концептуально связанных между собой задач, содержания, 

форм, методов и приемов формирования общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций.  

Развитие физической культуры и спорта является одним из 

приоритетных социальных направлений СОГПИ. Непреходящее значение 

приобретает физическое воспитание как средство оптимизации режима 

жизни, активного отдыха, сохранение и повышение работоспособности 

студентов на протяжении всего периода обучения в институте. 

С этой целью в Институте ежегодно проводятся традиционные 

мероприятия: «Спартакиада СОГПИ»; «Дни здоровья»; «Нартовские 

игры»; предусматривается участие в республиканских универсиадах и 

спартакиадах, акциях, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни 
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5. Оценочные средства 

Оценка качества освоения обучающимися образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательной программе высшего образования представлено в 

оценочных средств дисциплин (модулей). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) Художественное образование и Типовым положением о вузе 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО 

осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе, а также 

действующими нормативными документами института. 

 

5.1. Оценочные  средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения студентами основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию студентов. Нормативно-методическое 

обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов по ООП ВО осуществляется в соответствии с Типовым 

положением о вузе.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Художественное образование для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие 

оценочные средства. Эти средства включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, семинаров, зачетов и экзаменов; тесты, ежегодно обновляется 

примерная тематика курсовых работ/проектов, рефератов и т. п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  
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Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, 

разрабатываемые для проверки качества формирования компетенций, 

являются действенным средством не только оценки, но и обучения.  

1. Текущий контроль – осуществляется главным образом на семинарских 

(практических) занятиях, где преподаватель наряду с разбором материала, 

обсуждением сложных и спорных проблем, успевает опросить всех 

студентов. По отдельным предметам студенты готовят рефераты, эссе, 

доклады. 

2. Промежуточный (внутри семестровый) контроль проводится дважды 

в семестр по всем предметам. Формы этого вида контроля самые 

разнообразные: тестирование, проверка самостоятельной работы студентов, 

коллоквиумы и т.д. Такая система контроля стимулирует регулярную 

систематическую учебу, снижает роль случайности при оценке знаний и 

устраняет стрессовые  нагрузки студентов во время сессии. 

3. Семестровый контроль осуществляется в традиционных формах – 

зачеты, экзамены, письменные контрольные работы, защита курсовых работ. 

На кафедре имеется контрольные задания (тесты) или вопросов к 

контрольным работам по большинству дисциплин, составленные 

преподавателями кафедры. Контрольные задания для промежуточного и 

итогового контроля представлены в виде билетов к экзаменам, а также 

контрольных материалов в тестовой форме для текущего опроса, зачетов, 

экзаменов. Контрольные материалы обновляются ежегодно. Они 

разрабатываются преподавателями данной дисциплины в соответствии с 

требованиями ФГОС, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры, 

хранятся на кафедре в течение 1 года.  

Каждой форме контроля соответствует определенная методика 

организации и проведения: индивидуальная проверка, рефераты, письменные 

контрольные работы, беседа, ответы по экзаменационным билетам, 

включающим вопросы на проверку теоретической подготовленности и 

практические задания на определение уровня сформированности навыков и 

способностей, по учебному материалу в рамках дисциплины. 

При разработке оценочных средств кафедры ориентируются на матрицу 

компетенций составных частей ООП. 

Образцы оценочных средств прилагаются. 
 

5.2. Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Художественное образование для проведения текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие 

оценочные средства. Эти фонды включают: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы  

Образцы  оценочных средств прилагаются. 

(В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОП ВО вуз создает оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). Эти 

средства могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  
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6. Методические материалы 
 

Для обеспечения качества подготовки бакалавров педагогического 

образования проводится мониторинг и  периодическое рецензирование 

образовательной программы. Регулярно осуществляется деятельность по 

повышению компетентности преподавательского состава, повышению 

квалификации; организации и проведению самообследования. Практикуется 

система внешней оценки качества реализации ООП ВО (учет и анализ 

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов 

образовательного процесса). 

Одной из форм повышения качества образовательного процесса является 

действующая балльно-рейтинговая система оценивания достижений 

студентов, разработанная на основе Положения о балльно-рейтинговой 

системе оценивания достижений студентов Северо-Осетинского 

государственного педагогического института. Реализуемая балльно-

рейтинговая система контроля имеет ряд несомненных преимуществ по 

сравнению с традиционной системой оценивания, которые проявляются в 

следующих показателях: 

 более объективной оценке теоретической и практической готовности 

студентов; 

 возможности дифференцировать уровень их профессиональной 

подготовки; 

 осуществлении межсессионного контроля занятий студентов; 

 освобождении студентов  от системы текущих зачетов, экзаменов; 

 возможности стимулировать и поощрять активную деятельность 

студентов по освоению программного материала; 

 активизации самостоятельной, индивидуальной и исследовательской 

работы; 

 в развитии у студентов навыков самооценки работы и формировании 

навыков и умений самоконтроля в профессиональной деятельности. 

Также методические материалы, необходимые для освоения 

образовательной программы, такие как, учебные пособия, учебно-

методические пособия, методические разработки, официальные справочно-

библиографические и периодические издания, необходимыми для 

организации образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) 

образовательной программы представлены в сведениях об обеспечении 

образовательного процесса методическими материалами. 
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