
1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 
 

 

 

 

Утверждено Ученым советом КГУ 

Протокол № 8  от 16.04. 2019 г. 

с изм. Протокол № 6 от 26.01.2021 

 

 

Ректор______________А.Р. Наумов 
 

 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

Направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 
БАКАЛАВРИАТ 

 

Направленность 
История, организатор детского движения 

Квалификация БАКАЛАВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 2019 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

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 (с двумя профилями подготовки), направленнность 

История, организатор детского движения 
1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

выпускника 

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

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника или область (области) 

2. Структура и обьем программы бакалавриата 

3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата. Компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной образовательной программы 

4. Условия реализации программы бакалавриата 

4.1. Электронная информационно-образовательная среда 
4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программам бакалавриата 

 

Приложения 

Документы, регламентирующие содержание образовательной программы: 

Учебный план 

Календарный учебный график. 

Матрица компетенций. 

Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, государственной 

итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, 

государственной итоговой аттестации 



3  

1. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 

подготовки 

№ Код 
профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

1 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесёнными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326 

2 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального образования, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», утверждённый приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г. регистрационный № 38993 
3   

 
 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника 

№ Код и Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
 наименовани (ОТФ)  

 е 
профессиона 

Код Наименование Уро 
вень 

Код Наименование Уровень 
квалифи 

 льного 
стандарта 

  квал 

ифи 

  кации 

    каци    

    и    

1 Педагог А Педагогическая 6 А/01. Общепедагогичес 6 
 01.001  деятельность по  6 кая функция.  

   проектированию и   Обучение  

   реализации     

   образовательного     

   процесса в     
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   образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 
образования, 

    

2  В Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

6 В/03. 

6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного   и 

среднего общего 

образования 

6 

 Педагог А Преподавание по 6 А/01. Организация 6.1 

профессиона  программам  6 деятельности  

льного  профессионального   обучающихся по  

обучения,  обучения, среднего   освоению  

профессиона  профессионального   учебных  

льного  образования (СПО) и   предметов,  

образования  дополнительным   курсов,  

и  профессиональным   дисциплин  

дополнитель  программам (ДПП),   (модулей)  

ного  ориентированным на   программ  

профессиона  соответствующий   профессиональног  

льного  уровень квалификации,   o обучения, СПО  

образования     и(или) ДПП  

01.004       

     А/03. Разработка 6.2 

6 программно-  

 методического  

 обеспечения  

 учебных  

 предметов,  

 курсов,  

 дисциплин  

 (модулей)  

 программ  

 профессиональног  

 o обучения, СПО  

 и(или) ДПП  

 Код А/03.6  

 

 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

академический бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленность «История, организатор 

детского движения»: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования) 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника в том числе работать в образовательных организациях общего, 

среднего (полного) общего образования, средних профессиональных образовательных 

организациях, архивах, музеях, экспертно-аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях информационно-аналитического профиля; в средствах 

массовой информации (далее – СМИ) (включая электронные), органах государственного 

управления и местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях. 

 

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

Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность «История, 

организатор детского движения»: 

- педагогический 

- проектный 

Выпускник, освоивший программу академический бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность «История, организатор детского движения», в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) направленность «История, организатор детского движения», 

должен быть готов решать следующие задачи профессиональной деятельности: 

осуществление профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

- разработка и реализация курсов, дисциплин (модулей) программ учебных дисциплин в 

предметных областях «История России» и «Всеобщая история» в рамках основной общеобразо- 

вательной программы; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями феде- 

ральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего обра- 

зования, профессионального образования и дополнительного профессионального образования; 

- 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, воспитательной и развивающей деятельности в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего образования, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования оказание

 обучающимся педагогической поддержки в создании общественных 

объединений 

- осуществление педагогического сопровождения деятельности детских общественных 

объединений 

- обеспечение развития самоуправления обучающихся на основе социального партнерства 
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социальных институтов 

 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника или область (области) 

знаний 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

академический бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) направленность «История, организатор детского движения», 

являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

В соответствии с направленностями «История, организатор детского движения», объекты 

профессиональной деятельности выпускников локализованы вокруг таких областей знания, как 

История России, Всеобщая история, Обществознание, а также в сфере организации деятельности 

детских общественных объединений 

 

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 

Обязательная часть  177 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

 54 

Блок 2 Практика не менее 60 60 

Обязательная часть  42 

Часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

 18 

Блок 3 Государственная аттестация не менее 9 9 

Базовая часть   

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 3 

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

 6 

Обьем программы бакалавриата 300 300 

 

Обьем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, составляет 73 % 

 

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: 

Технологическая практика (проектно-технологическая) практика (археологическая) 
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы) (архивная) 

Технологическая (проектно-технологическая) вожатская 

Производственная практика: 

Технологическая (проектно-технологическая) (музейная) 

Педагогическая практика 

Педагогическая практика по истории 

Педагогическая практика по обществознанию 
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Научно-исследовательская работа 

 

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) и факультативных 

дисциплин (модулей): 

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и профилактика 

аддиктивного поведения в молодёжной среде 

Логика 

Школа профессионального вожатого 

Мировая художественная культура 

Обьем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками КГУ при проведении 

учебных занятий по программе бакалавриата составляет: 

по очной форме обучения    39  % 

от общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 

Практическая подготовка составляет 2180 часов. 

 

 

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 критическо 

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 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
 чрезвычайных ситуаций 
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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 

 

 
Наименование категории 

(группы) 

профессиональных 
компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

Обучение по программам 

предметного цикла 

ПК-1 - способен использовать теоретические и практические 

знания в предметной области в обучении, воспитании и развитии 

личности 

 
ПК-2 - способен выделять структурные элементы, входящие в 
систему  познания предметной области, анализировать их в 

  единстве содержания, формы и выполняемых функций 

ПК-3 - способен устанавливать содержательные, 
методологические и мировоззренческие связи 

Педагогическая поддержка 

детских общественных 
объединений 

ПК-4 – готов к оказанию обучающимся педагогической 

поддержки в создании общественных объединений 
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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 направлению44.01.05 

Педагогическое образование, направленность «История, 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 

http://ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-
http://znanium.com/
http://library.ksu.edu.ru/
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техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин: 

В т.ч. аудитория 47 «Модель школьного кабинета». Фонд кабинета включает в себя: 

технические средства и оборудование, специальные пособия, необходимые для обеспечения 

работы кабинета; 

учебно-вспомогательные материалы, необходимые для работы студентов, магистров, аспирантов 

и преподавателей, которые выделяет библиотека университета. 

Материально-техническое обеспечение кабинета: 

Комплект мебели ученический 

Интерактивная доска – 1 штука 

Компьютер – 1 штука 

Демонстрационная система 

Доска ученическая двухсторонняя (мел/маркер) 

Помещения для самостоятельной работы, аудитории 48а, 45, оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КГУ. 

В вузе созданы три лаборатории со специализированных оборудованием. (Лаборатория 

археолого-этнологических исследований (ЛАЭИ), Лаборатория «Лексикографии и 

лексикологии», учебная научно-производственная лаборатория кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма). В институте функционирует Межрегиональный научно-просветительский 

центр им. И.А.Дедкова. Лаборатории насчитывают около 10 единиц специализированного 

оборудования и более 90 единиц наглядных картографических материалов и пособий. Созданы 

кабинеты (кабинет для практических занятий по всеобщей истории им. И.П. Шульмана (ауд. № 

43, кор. В1), специализированный кабинет «Музей краеведения» (ауд. № 70, кор. А1), 

лингафонный кабинет (ауд. № 69, кор. В1). 

Для проведения занятий используются 6 компьютерных классов с выходом в Интернет. 

(ауд. № 45, №48, № 43, № 48а, № 69– кор. В1) 

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 3000 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). 
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4.4. 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-
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