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1. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

 
1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность Начальное образование, 

организатор детского движения 

№ Код 

профессионального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

1 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель) 

2 01.005 Специалист в области воспитания 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника 

№ Код и   

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции 
(ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи 
кации 

Код Наименование Уровень 

квалифи 
кации 

1 01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

А Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса  в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

6 A/0 

1.6 

Общепедагогическ
ая функция. 
Обучение 

6 

A/0 
2.6 

Воспитательная 
деятельность 

6 

A/0 

3.6 

Развивающая 

деятельность 

6 

2 01.005 Специалист в 
области воспитания 

В Организация 
деятельности 
детских 
общественных 
объединений в 
образовательной 
организации 

6 В/0 
1.6 

Организация 
обучающимся 
педагогической 
поддержки в 
создании 
общественных 
объединений 

6 

В/0 
2.6 

Педагогическое 
сопровождение 
детских 
общественных 
объединений 

6 

В/0 
3.6 

Развитие 
самоуправления 
обучающихся на 

6 



     основе 
социального 
партнерства 
социальных 
институтов 

 

 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускника 

- педагогическая; 

- проектная. 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

осуществление профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

участие в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разработка отдельных их компоненты (в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий); 

организация совместной и индивидуальной учебной и  воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

осуществление духовно-нравственного воспитания обучающихся  на  основе 

базовых национальных ценностей; 

осуществление контроля и оценки формирования результатов образования 

обучающихся, выявление и корректировка трудностей в обучении; 

использование психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

взаимодействие с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

осуществление педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний. 

проектирование и реализация обучения в образовательных организациях 

начального общего образования 

проектирование и реализация воспитательной деятельности в образовательных 

организациях начального общего образования 

проектирование и реализация развивающей деятельности в образовательных 
организациях начального общего образования 

оказание обучающимся педагогической поддержки в создании общественных 

объединений 

осуществление педагогического сопровождения деятельности детских 

общественных объединений 

обеспечение развития самоуправления обучающихся на основе социального 

партнерства социальных институтов 

 
2. Структура и объём программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. по 

ФГОС 

Фактический объем 

программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 180 231 

Блок 2 Практика Не менее 60 60 

Блок 3 Государственная аттестация Не менее 9 9 

Объем программы бакалавриата 300 300 

 

 

 



Объём обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, составляет 

72,16%. 

Объем практической подготовки составляет 2230 часов. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин: Философия, История 

(История России, Всеобщая история), Иностранный язык, Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт. 

В Блок 2 входят практики: 

Учебная практика: Ознакомительная практика (2 сем.) 

Учебная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика (3 сем.) 

Учебная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика (4 сем.) 

Производственная практика: Педагогическая практика (5 сем.) 

Производственная практика: Педагогическая практика (6 сем.) 

Производственная практика: Педагогическая практика (7 сем.) 

Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика (9 

сем.) 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа (10 сем.) 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей): 

Технология создания и реализации социального проекта 

Социокультурное проектирование 

Воспитание младших школьников на социокультурных традициях 
Методика преподавания курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Онтопсихолингвистика 

Актуальные проблемы лексикологии 

Экологическое воспитание младших школьников 

Краеведение в начальной школе 

и факультативных дисциплин (модулей): 

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и профилактика 

аддиктивного поведения в молодежной среде 

Школа профессионального вожатого 

Логика 

Мировая художественная культура 

 

3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата. Компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальных компетенций 

Системное критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

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 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, 
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 в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

Экономическая культура, в 
том числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические  

решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование общепрофессиональных 

компетенций 

Правовые и этические 
основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 - способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики; 

Разработка основных и 
дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 
технологий); 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 – способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

Построение 
воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей; 

Контроль и оценка 
формирования результатов 

образования 

ОПК-5- способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 
выявлять и корректировать трудности в обучении; 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 – способен использовать психолого-педагогические 

технологии  в  профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, В  том  числе обучающихся  с особыми 
образовательными потребностями; 



Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 - способен взаимодействовать   с участниками 
образовательных отношений в рамках  реализации 

образовательных программ; 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 - способен осуществлять педагогическую 
деятельность на основе специальных научных знаний. 

Информационно-
коммуникационные 

технологии для 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной деятельности 

 

Наименование категории 

(группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

Обучение по программам 

начального общего 
образования 

ПК-1 - готов к проектированию и реализации обучения в 

образовательных организациях начального общего 
образования 

Воспитание в структуре 

программ начального 
общего образования 

ПК-2 - готов к проектированию  и реализации 

воспитательной деятельности в образовательных 
организациях начального общего образования 

Развивающая деятельность 

в структуре программ 

начального общего 
образования 

ПК-3 - готов к проектированию и реализации развивающей 

деятельности в образовательных организациях начального 

общего образования 

Педагогическая поддержка 
детских общественных 

объединений 

ПК-4 – готов к оказанию обучающимся педагогической 

поддержки в создании общественных объединений 

Педагогическое 

сопровождение детских 

общественных 
объединений 

ПК-5 – способен осуществлять педагогическое 

сопровождение деятельности детских общественных 

объединений 

Развитие самоуправления 

обучающихся 

ПК-6 – готов обеспечивать развитие самоуправления 
обучающихся на основе социального партнерства 
социальных институтов 

 

Наименование категории 

(группы) 

профессиональных 

(специальных) 

компетенций 

Код и наименование профессиональных (специальных) 

компетенций 

Профилактическая работа ПКС-1. Способен осуществлять профилактику 
экстремизма, терроризма и аддиктивного поведения в 

молодежной среде 

Культура личности ПКС-2. Обладает высоким уровнем общей культуры 
личности 

Организация деятельности 

временного детского 

коллектива 

ПКС-3. Готов к оказанию организационной поддержки 

обучающихся образовательных организаций в создании, 

развитии и деятельности детского коллектива, способен 

осуществлять сопровождение деятельности временного 

детского коллектива в организациях отдыха детей и их 
оздоровления. 



 

4. Условия реализации программы бакалавриата 

4.1. Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным 

образовательным ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным в программах 

дисциплин и практик. Формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. КГУ обеспечивает: фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Лань https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 
 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование, направленность Начальное образование, 

организатор детского движения, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин: 

Аудитория 122 «Модель учебного кабинета образовательной организации» 

Фонд кабинета включает в себя: 

технические средства и оборудование, специальные пособия, необходимые для 

обеспечения работы кабинета; 

картотека методической и учебной литературы, необходимой для организации 

учебного процесса по педагогическим дисциплинам; 

учебно-вспомогательные материалы, необходимые для работы студентов, 

магистров, аспирантов и преподавателей, которые выделяет библиотека университета; 

каталог методических разработок по организации воспитательной работы с детьми 

в образовательных учреждениях различного типа. 

Материально-техническое обеспечение: 

Комплект мебели ученический – 35 посадочных мест 

Музыкальный центр «AKAI» - 1 штука 

DVD проигрыватель – 1 штука 

Интерактивная доска – 1 штука 

Ноутбук – 1 штука 

Видеокамера со штативом – 1 штука 

Система затемнения дневного света 

Демонстрационная система 

Доска ученическая двухсторонняя (мел/маркер) 

Аудитория 131 «Универсальная развивающая среда детского сада» 

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://library.ksu.edu.ru/


Фонд кабинета включает в себя: 

технические средства и оборудование, специальные пособия, необходимые для 

обеспечения работы кабинета; 

картотека методической и учебной литературы, необходимой для организации 

учебного процесса по педагогическим дисциплинам; 

учебно-вспомогательные материалы, необходимые для работы студентов, 

магистров, аспирантов и преподавателей и системы для их хранения, 

каталог методических разработок по организации работы с детьми в 

образовательных учреждениях различного типа. 

Материально-техническое обеспечение: 

Комплект полумягких стульев – 35 посадочных мест 

Музыкальный центр «AKAI» - 1 штука 

Интерактивная доска – 1 штука 

Ноутбук – 1 штука 

Видеокамера со штативом – 1 штука 

Система затемнения дневного света 

Демонстрационная система, система хранения методических материалов 

Флипчарт - 1 штука 

Помещения для самостоятельной работы, аудитории 239, 242, 278, оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС КГУ. 

В вузе имеются аудитории со специализированных оборудованием: аудитория 122 

«Модель учебного кабинета образовательной организации» 

Имеется комплект специального лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: свободно 

распространяемое программное обеспечение: LibreOffice (тип лицензии - GNU LGPL v3+) 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления насчитывает около 3167 шт., основная 

литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ 

или ЭБС, доступных обучающемуся. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Общая численность  преподавателей, привлекаемых  к   реализации  ОП  – более 40 

чел. 

Не  менее  70%  численности педагогических  работников КГУ,   участвующих  в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ 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. 

Не менее 10% численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации 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% численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации образовательной деятельности в КГУ, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации 

программы бакалавриата 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 РФ) и/или ученое 

звание (в том числе, полученное в иностранном государстве и признаваемое в РФ). 

 

4.3. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам определяется в рамках системы оценки качества, которая 



строится на сочетании различных оценочных механизмов: внешних и внутренних 

процедур оценивания образовательного процесса и его результатов, процедур получения 

«обратной связи» от различных участников образовательных отношений о качестве 

образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся: 

- ежегодное самообследование всех основных направлений деятельности 

университета: учебной, научной, воспитательной; 

- регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку 

качества по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения (СДО); 

- федеральные интернет-тестирования качества подготовки (ФЭПО, ФИЭБ); 

- процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов по 

итогам межсеместровых и промежуточных аттестаций; 

- процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов 

всех образовательных программ, которая проводится авторитетной комиссией с 

обязательным привлечением представителей работодателей, являющихся внешними 

экспертами сторонних предприятий и организаций; 

- процедуры получения обратной связи от различных участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг: анкетирования студентов, преподавателей, 

ключевых работодателей; 

- оценка внедрения в учебный процесс разработок в части образовательных 

технологий преподавателями КГУ в различных номинациях (ежегодно), процедура 

представлена в Положении о конкурсе «Преподаватель XXI века». 

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается соответствующими 

локальными нормативными актами университета (режим доступа 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html). 

 К внешним оценочным процедурам и инструментам, в которых принимает участие 

вуз и обучающиеся, относятся: 

- процедура государственной аккредитации образовательной деятельности 

университета в целом и отдельных образовательных программ, подтверждающая 

соответствие образовательной деятельности действующим ФГОС; 

- процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение 

вузом гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением 

работодателей и внешних экспертов; 

- лицензирование образовательных программ; 

- оценка научных и творческих работ обучающихся на внешних конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и т.д. 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html)
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