ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на основную профессиональную образовательную программу по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование профиль: родной язык и
литература; русский язык разработанную в ФГБОУ «Карачаево- Черкесский
государственный университет имени У.Д.Алиева»
Основная образовательная программа, разработанная на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от « 17» января 2011 г. № 46 включает:
-

аннотацию ОПОП;

-

учебный план;

-

календарный учебный график;

-

аннотации, программы учебных дисциплин;

-

программы учебной и производственной практик;

-

программу государственной итоговой аттестации;

-

оценочную и методическую документацию.

Учебный план ОПОП содержит все дисциплины базовой части, регламентированные Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (Ф ГОС ВО).
Вариативная часть циклов ОПОП составляет 6808 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе обязательной учебной нагрузки 6808 часов.
Введение в учебный план в блок Б. 1 обязательных к изучению всеми
студентами и таких дисциплин вариативной части, как Основы экологической культуры, Теория литературы и поэтика, Родной язык, История
родного языка, Этнопедагогика и этнопсихология, Практикум по родному
языку, Современный русский язык, Практикум по русской орфографии и
пунктуации, Фольклор родного народа, История родной литературы, Литература родственных народов, Литературное краеведение и др. обусловлено

особенностями регионального рынка труда; концепцией развития университета.
Календарный учебный график позволяет качественно организовать
учебную и производственную практику, учитывает специфику деятельности
баз практики.
Программа учебной практики позволяет обучающимся получить базовые навыки в области родного языка и родной литературы, русского языка.
В качестве баз практик планируется привлекать такие организации, как
МКОУ «СОШ а. Кумыш», МКОУ «СОШ №2 а. Али-Бердуковский», что
подтверждается

заключенными

договорами

о

долгосрочном

со-

трудничестве. Отчетная документация по каждому виду практики позволяет
представителям базовых предприятий, учреждений и преподавателям Университета совместно сделать заключение об освоении обучающимися общих и профессиональных компетенций.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается
разнообразными материально-техническими ресурсами, которые включают
- учебно-научная мультимедиа-аудитория (214 ауд.), в которой имеются
компьютер Pentium IV, проектор Epson, комплекс «Активный экран», планшет ACTIVE Slate XR, аудиосистема объемного звучания, радиомикрофоны, телевизор 47 - LG 3500; - 2 компьютерных класса, оснащенных 30 компьютерами (206 ауд. -10 комп., 103 ауд. - 20 комп.), сканерами; - кабинет
инновационных технологий (4-комп., 2 принтера, учебно-методическая литература, ксерокс); - университетский компьютерный зал - 20 компьютеров
и т.д.
Программы учебных дисциплин формируют базу для качественного
формирования профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС
ВО, на изучение современных технологий, актуальной нормативной базы.
В рабочих программах дисциплин и практик представлена разнообразная учебная литература, периодические издания профессиональной и
общекультурной направленности, интернет источники, что свидетельствует
о

проработанном учебно-методическом обеспечении основной образовательной программы.
Кадровый состав выпускающей кафедры, привлеченный к реализации
основной образовательной программы, представлен преподавателями с учеными степенями и званиями, среди которых 3 докторов наук, 36 кандидатов
наук, в т.ч. 15 Заслуженными деятелями.
Реализация разработанной ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» основной образовательной
программы высшего образования по направлению по направлению 44.03.05
Педагогическое образование профиль: родной язык и литература; русский
язык разработанную в ФГБОУ «Карачаево-Черкесский государственный
университет имени У.Д. Алиева» позволяет готовить соответствующих запросам рынка труда региона, республики и потребностям работодателей.

