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Общие положения 

1.1 Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практики, а также методические и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 

1367.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1004; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет». 

1.3 Характеристика образовательной программы высшего образования 

Цель (миссия) ОП ВО 54.03.01 Дизайн  
Целью образовательной программы бакалавриата является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

1.3.1.Срок получения образования по ОП ВО. Срок получения образования по 

очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных 

технологий составляет 4 года, по заочной форме обучения 5 лет. 

1.3.2.Трудоемкость ОП ВО. Объем программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, 

реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения.  

1.4.Требования к абитуриенту 

В соответствии с частью 2 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 



программам магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ 

специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

Абитуриент должен владеть профессиональными знаниями и навыками по 

рисунку, живописи и композиции. При приеме на ОП бакалавра по направлению 54.03.01 

Дизайн проводятся дополнительные испытания творческой направленности (рисунок, 

живопись, композиция), которые ежегодно утверждаются приемной комиссией ТюмГУ. 

Абитуриент должен продемонстрировать: 

- способность к принятию и творческой интерпретации поставленной 

изобразительной задачи; 

- способность к творческому раскрытию заданной темы пластическим языком 

изобразительного искусства; 

- умение выразительно размещать элементы изображения в рабочей плоскости 

листа; 

- умение отобразить в рисунке конструкцию и взаимное расположение 

геометрических тел в пространстве (при рисовании с натуры), выявить их форму и объем; 

- умение составить выразительную ассоциативную композицию на заданную тему с 

использованием графических средств; 

- умение использовать при выполнении живописной задачи с натуры светотеневую 

моделировку, передавать цвет и форму предметов; 

- умение составить выразительную ассоциативную композицию на заданную тему с 

использованием средств колористики и цвета; 

- умение пользоваться материалами и инструментами для рисунка и живописи 

водными красками. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

- творческую деятельность по формированию эстетически выразительной 

предметно-пространственной и архитектурной среды; 

- предметные системы и комплексы; 

- информационное пространство; 

- интегрирующую проектно-художественную, научно-педагогическую 

деятельность, направленные на создание и совершенствование конкурентоспособной 

отечественной продукции, развитие экономики, повышение уровня культуры и качества 

жизни населения; художественное образование.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- предметно-пространственная и архитектурная среда, удовлетворяющая 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления); 

- художественное исполнение объектов графического дизайна, дизайна среды, 

промышленного дизайна, арт-дизайна; 

- преподавание художественных дисциплин (модулей). 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- художественная; 

- проектная; 

- информационно-технологическая; 



- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

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. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

академического бакалавриата); 

- ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

В области художественной деятельности: 

- выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

- владение навыками композиционного формообразования и объемного 

макетирования; 

- владение информационными технологиями, различных видов изобразительных 

искусств и проектной графики; 

В области проектной деятельности: 

- выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и 

информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной 

деятельности; 

- выполнение инженерного конструирования; 

- владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; 

- владение методами эргономики и антропометрии; 

- информационно-технологическая деятельность: 

- знание основ промышленного производства; 

- владение современными информационными технологиями для создания 

графических образов, проектной документации, компьютерного моделирования; 

В области организационно-управленческой деятельности: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- готовностью принимать управленческие решения на основе нормативных 

правовых актов; 

- готовностью организовать проектную деятельность; 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов; 

В области педагогической деятельности: 

- способностью самостоятельно разрабатывать образовательную программу 

практических и лекционных занятий; 

- ведение методической работы, лекционных и практических занятий. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП ВО 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции  



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

- владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

- способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

В области художественной деятельности: 

- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями (ПК-1); 



- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

(ПК-2); 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3); 

В области проектной деятельности: 

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта (ПК-4); 

- способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

(ПК-5); 

- способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике (ПК-6); 

- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК-7); 

- способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта (ПК-8); 

В области -технологической деятельности: 

- способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными 

экономическими расчетами для реализации проекта (ПК-9); 

- способностью использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам (ПК-10); 

В области организационно-управленческой деятельности: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности и принимать управленческие решения на основе нормативных правовых 

актов (ПК-11); 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12); 

В области педагогической деятельности: 

- способностью осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять 

методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, организациях профессионального образования, 

организациях дополнительного образования (ПК-13). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн  

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

учебным планом с учетом его направленности (профиля, специализации); графиком 

учебного процесса, рабочими программами дисциплин (модулей), программами учебных 

и производственных практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 



4.1. Графики учебного процесса 

В графиках учебного процесса указывается последовательность реализации ОП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. График учебного процесса размещен на сайте ТюмГУ 

http://www.utmn.ru, в разделе «Образование». 

4.2. Учебные планы направления подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн  

В учебных планах отображается логическая последовательность освоения блоков 

ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в аудиторных часах. Учебный план размещен 

на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе «Образование». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн  

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещены на сайте ТюмГУ 

http://www.utmn.ru в разделе «Образование». На сайте размещены рабочие программы 

всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента.  

4.4. Рабочие программы учебной, производственной и преддипломной практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн практики 

являются обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Программы учебных практик 

Учебные практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. Разделом учебной практики может является научно-

исследовательская работа обучающихся. При реализации данной ОП предусматриваются 

следующие виды учебных практик: пленэрная. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются вузом по каждому виду практики. Пленэрная практика 

проводится на базе кафедры искусств обладающей необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Учебная (пленэрная) практика проводится: 

Очная форма обучения: 

1 курс, 2 семестр – 1 неделя; 

2 курс, 4 семестр – 2 недели; 

3 курс, 6 семестр – 1 неделя. 

Заочная форма обучения: 

1 курс, 2 семестр – 1 неделя; 

2 курс, 4 семестр – 1 неделя; 

3 курс, 6 семестр – 1 неделя; 

4 курс, 8 семестр – 1 неделя. 

В результате прохождения учебной практики студент должен получить навыки 

коллективной работы, сбора и обработки изобразительных материалов, навыки 

творческой работы на пленэре; выработать умения организовать самостоятельный 

профессиональный творческий процесс, принимать организационные решения в 

стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Учебная практика может проходить в учебном заведении, в музее (музейная 

или рисовальная) и в виде пленэра на открытом воздухе.  

http://www.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/


Учебная практика в виде пленера является логическим продолжением занятий 

по рисунку и живописи и ставит целью повышение изобразительной культуры 

посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении 

различными видами графики. 

Учебная практика на базе музеев предусматривает знакомство с экспозициями 

музеев и выставок (желательно с дизайнерским уклоном). Данный вид практики 

способствует художественному осмыслению произведений искусства и логический 

анализ их содержания. 

Работа на пленере во время прохождения учебной практики может сочетаться с 

посещением музеев и выставок. 

Задачи учебной практики: 

- Повысить изобразительную культуру посредством совершенствования 

умений и навыков в свободном владении различными видами графики.  

- Овладеть техникой рисунка, уметь пользоваться ею в практике составления 

композиций и принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка 

(карандаш, уголь). 

- Совершенствовать умения и навыки компоновки, передачи светотональных 

отношений частей и целого, выявления пространственной зависимости линейной и 

воздушной перспективы в природной среде. 

- Закрепить на практике навыки линейно-конструктивного построения и 

основы академической живописи. 

- Развивать композиционное мышление, умения и навыки при пользовании 

общими правилами и закономерностями композиционных решений в рисунке.  

- Совершенствовать технику акварельной живописи с учетом передачи 

цветовых и тональных отношений пространства, формы и характера объекта. 

- Применять на практике умения и навыки при выполнении кратковременных 

композиционно-поисковых этюдов малых архитектурных форм в природной среде в 

различных техниках (карандаш, уголь, акварель, пастель, гуашь).  

Формой отчета по учебной практике является зачет - просмотр с отчетной 

выставкой по пленэру. В соответствии с требованием статьи 11, п.9 Федерального закона 

«О высшем и послевузовском образовании» ТюмГУ имеет заключенные договора с 

предприятиями, учреждениями и организациями.  

Цели и задачи практики сформулированы на основе характеристик будущей 

профессиональной деятельности бакалавров, содержащейся в Федеральном 

государственном стандарте «третьего поколения» для квалификации (степени) 

«Бакалавр». Программа практики также предусматривает закрепление, углубление и 

дополнение теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин направления. 

Программы производственных практик 

Производственная практика по учебному плану – производственная проходит в 

мастерских Института психологии и педагогики, в Центре научного творчества и 

робототехники фаблаб ТюмГУ, по окрестностям г. Тюмени. 

Производственная практика направлена на ознакомление практикантов с 

процессом проектирования, приобретение практических навыков работы, 

закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных предметов.  

В результате прохождения производственной практики / практик студент 

должен получить практические навыки профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки: навыки подготовки комплексных графических 

систем, разработки графических и средовых проектов, печатных изданий, 

выполнения самостоятельных творческих проектов; должен выработать умение 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; осознать 

социальную значимость своей профессии. 



Основными задачами проведения производственной практики является 

изучение проектной деятельности в реальных условиях проектной организации, в 

качестве которой могут использоваться возможности учебного заведения:  

- участие в проектировании конкретного объекта на определенной стадии его 

разработки: концептуальной, эскизной, аналитической, проектной, исполнительской;  

-ознакомление с этапами проектной работы над созданием дизайн -объекта 

(анализ литературы, изучение аналогов, выбор прототипа, разработка концепта, 

эскизирование замысла), вариантами подачи готового объекта («ручная» и 

компьютерная версия);  

-участие в этапах проектной работы над созданием дизайн-объекта 

(предпроектный анализ, проектирование, технологическая и инженерная  поддержка, 

оформление пакета необходимой документации); 

-приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

проектированию с учетом психологии и пожеланий заказчика и общества в целом, с 

учетом современных требований и достижений дизайна. 

Аттестация по итогам практики заключается в представлении выполненных 

заданий, предусмотренных программой, в форме отчетов, зарисовок, копий, исполнения 

проекта в материале. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка (зачет). Программа практики предусматривает: - закрепление, углубление и 

дополнение теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; - приобретение 

опыта управленческой, организационной работы в коллективе; - сбор материала для 

выполнения научно-исследовательской работы студента (НИРС); - сбор материала для 

написания выпускной работы бакалавра; - приобретение умений и навыков работы в 

качестве преподавателя и т.п.  

Производственная практика проводится: 

Очная форма обучения: 

1 курс, 2 семестр – 1 неделя; 

3 курс, 5 семестр – 1 неделя; 

3 курс, 6 семестр – 2 недели; 

4 курс, 7 семестр – 2 недели. 

Заочная форма обучения: 

1 курс, 2 семестр – 1 неделя; 

3 курс, 5 семестр – 1 неделя; 

3 курс, 6 семестр – 1 неделя; 

4 курс, 7 семестр – 1 неделя; 

5 курс, 9 семестр – 2 недели. 

Оформление студента на практику осуществляется на основе документов: приказа 

о направлении на практику, договора с предприятием о подготовке бакалавра, договора о 

прохождении практики или письма с предприятия, подтверждающего согласие 

руководства принять студента на практику и обеспечить условия для прохождения 

практики. Руководитель практики составляет календарный план и программу 

прохождения практики каждому студенту и согласовывает их с руководителем практики 

от предприятия; обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, 

предусмотренной программой практики; проводит индивидуальные консультации, 

рекомендует основную и дополнительную литературу; рассматривает отчеты студентов о 

практике, дает отзыв и заключение о прохождении практики; участвует в комиссии по 

приему зачета по практике. Программа производственной практики прилагается. 

Программа преддипломной практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки дизайнера 

и проводится после окончания полного курса обучения. 

Преддипломная практика проводится: 

Очная форма обучения: 4 курс, 8 семестр – 4 недели. 



Заочная форма обучения: 5 курс, 10 семестр – 4 недели. 

Основная цель преддипломной практики – закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами при изучении предметов по 

направлению «Дизайн», дальнейшее совершенствование навыков практической 

работы. 

Целью преддипломной практики кроме вышеперечисленных является сбор 

материала для написания выпускной квалификационной работы.  

Задачи преддипломной практики 

- умение анализировать и определять требования к дизайн-проекту; составлять 

подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способность синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн -проекта; 

научно обосновать свои предложения; 

- способность разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; использовать возможные 

приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений; 

- способность к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способность подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации и осуществить 

основные экономические расчеты проекта. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка (зачет). 

Программа практики предусматривает: - закрепление, углубление и дополнение 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; - приобретение опыта 

управленческой, организационной работы в коллективе; - сбор материала для выполнения 

научно-исследовательской работы студента (НИРС); - сбор материала для написания 

выпускной работы бакалавра; - приобретение умений и навыков работы в качестве 

преподавателя и т.п.  

Программа научно-исследовательской работы 

Учебная практика может быть заменена научно-исследовательской работой. 

Обучающийся должен: изучать специальную литературу и другую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки, техники, культуры и искусства, образцов 

лучшей практики в соответствующей области знаний; участвовать в проведении научных 

исследований или выполнении технических и других творческих разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической и иной 

информации по теме (заданию); обладать способностью собирать и интерпретировать 

необходимые знания; принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях 

опытных образцов (партий) проектируемых изделий; творческих выставках и конкурсах; 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); выступать с 

докладами на конференциях; владеть способностью аргументировано высказывать свои 

суждения, включающие научные, социальные, этические и эстетические аспекты (для 

вузов эстетического профиля – создавать, воплощать и выражать собственные 

художественные идеи); развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми 

для продолжения своих исследований с высокой степенью автономии; владеть 

необходимыми академическими компетенциями в том, что касается проведения 

исследований, использования теорий, моделей и логики последующих интерпретаций, а 

также основных интеллектуальных навыков, способов и форм сотрудничества и 

коммуникаций. 

4.5 Методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа в процессе обучения студента рассматривается как один из этапов 

овладения научно-исследовательской деятельностью, выполняемой при активной помощи 

и консультации преподавателя – руководителя курсовой работы. В процессе выполнения 

курсовой работы студент проводит исследования, связанные с отбором 



экспериментального материала, изучением и анализом литературы по теме курсовой, 

представлением и обсуждением полученных результатов, подготовкой выводов и 

рекомендаций. 

Основной целью курсовой работы является систематизация, закрепление и 

расширение знаний, умений и профессиональных компетенций студентов, а также 

проверка их подготовленности к самостоятельной работе при решении вопросов 

разработки дизайн-проектов и документации, отражающей все этапы дизайн-

проектирования. 

Курсовая работа является завершающим этапом подготовки дизайн-

проектированию (композиция, графический дизайн; дизайн окружающей среды) и 

Истории изобразительного искусства и ставит перед обучающимися следующие 

основные задачи: 
- закрепить и углубить знания, полученные при изучении соответствующего 

учебного материала; 

-показать умение пользоваться учебной и справочной литературой, технической 

документацией, информационно коммуникационными технологиями; 

- спроектировать различные дизайн-объекты с учетом композиционного решения и 

современности проектов;  

- выполнить проект в материале и оценить качество изготовленной модели.  

В объем курсовой работы входят: пояснительная записка, графические работы, а 

также образцы проектируемой коллекции, выполненные из рекомендуемого материала. 

Изделия в макетном виде представляются студентом при защите курсовой работы. 

Объем пояснительной записки курсовой работы должен быть не менее 30 страниц 

текста, набранного на компьютере, формата А4. Пояснительная записка должна 

содержать: 

- все материалы описательного характера; 

- рисунки и эскизы дополнительной информации; 

- технические эскизы. 

4.6 Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ (ВКР)  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – заключительное исследование 

выпускника, на основе которой Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) решает 

вопрос о присуждении квалификации в соответствии с уровнем образования при условии 

успешной сдачи государственных испытаний. Выпускная квалификационная работа 

бакалавра представляет собой самостоятельное исследование, связанное с разработкой 

теоретических, практических задач, или разработкой конкретных научных проблем, 

определяемых спецификой данного направления подготовки. Содержание выпускной 

квалификационной работы может касаться чисто теоретической проблемы или 

ориентироваться на практические задачи, связанные с видами профессиональной 

деятельности выпускника. Работа может носить характер теоретического обобщения, 

аналитического обзора, реконструкций, теоретического и практического моделирования. 

Работа имеет профессиональную направленность, подтверждает способность автора к 

самостоятельному исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, 

практических навыков и методов научного исследования, включающих в себя 

совокупность результатов и научных положений, представляемых автором для публичной 

защиты.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы могут быть привлечены 

материалы курсовых работ, исследований в проблемных группах, студенческих научных 

кружках; докладов на научных конференциях, а также материалы, собранные во время 

прохождения практик. Выпускная квалификационная работа позволяет выявить 

творческие возможности студента, способность к самостоятельному мышлению, 

перспективность работы в учреждениях соответствующего профиля. В работе отражается 



итог обучения студента в университете, уровень его научно-теоретической и 

профессиональной подготовки. Выпускная квалификационная работа бакалавра включает 

в себя специальные разделы, связанные с будущей профессиональной деятельностью, с 

описанием экспериментальной работы, с подробным изложением методов научного 

исследования в области избранной темы исследования. В работе допускаются и 

поощряются оригинальные, нестандартные идеи.  Выпускная квалификационная работа 

бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических умений, полученных 

выпускником в течение всего срока обучения. При этом она должна быть ориентирована 

на знания, полученные в процессе освоения цикла дисциплин предметной подготовки. 

Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы вплоть до предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. По 

предложению руководителя (ВКР), в случае необходимости, кафедре предоставляется 

право приглашать консультантов по отдельным разделам работы. Темы ВКР 

утверждаются директором филиала.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн 

Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки.  

5.1. Профессорско-преподавательского состава, необходимого для реализации 

программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

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 том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 60 процентов. 

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются 

лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, дипломы 

лауреатов и степеней международных и всероссийских конкурсов, патенты на 

промышленные образцы, являющиеся членами Союза художников России, Союза 

дизайнеров Российской Федерации, Союза архитекторов, а также других российских и 



международных творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты 

государственных премий в соответствующей профессиональной сфере. 

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 5 процентов. 

5.2. Учебно-методического и информационно-библиотечного обеспечения 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной программы. Все 

дисциплины и практики учебного плана обеспечены рабочими программами и 

программами практик; по каждой дисциплине разработан учебно-методический комплекс 

материалов, обеспечивающий организацию и проведение образовательного процесса по 

дисциплине.   Доступ к библиотечно-информационным ресурсам для обеспечения ОП 

реализуется библиотекой, располагающей универсальным собранием печатных и 

электронных изданий, формирующей собственные электронные ресурсы и 

обеспечивающей доступ к электронных ресурсам сторонних производителей. Вуз 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. При 

использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки Вуз 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом 

в Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежно

сть 

Адрес сайта Наименование 

организации 

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Университетска

я библиотека 

online»  

сторонняя http://biblioclub.ru   ООО «НЕКС-

МЕДИА» 

Договор №  

1К/00274-16 от 

18.10.2016 г. на 

период 18.10.2016-

10.10.2017 г. 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

ZNANIUM.COM 

сторонняя http://znanium.com   ООО «Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М» 

Договор № 

2т/01804-16 от 

15.12.2016 г. на 

период с 15.12.2016-

31.12.2017 г. 

3 Интегрированная 

модульная 

платформа 

SkiVal компании 

сторонняя локальная сеть ЗАО «КОНЭК» 

Договор № 

2т/01923-16 от 

26.12.2016 в период 



Elseviar, 

Реферативная 

база данных 

Skopus на 

платформе 

SkiVerse 

компании 

Elseviar  

с 01.01.2017 г. на 12 

месяцев 

4 Электронно-

библиотечная 

система 

Библиокомплекта

тор 

сторонняя http://www.bibliocomplecta

tor.ru  

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» Договор № 

2т/01679-16 от 

02.12.2016 г. в 

период с 02.12.2016 

на срок 12 

календарных 

месяцев 

3 Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая 

база данных “East 

View”  

сторонняя http://dlib.eastview.com/   ООО "ИВИС". 

Договор №  

2т/00377-16 от 

29.12.2016 г. на срок 

один год 

5 Межвузовская 

электронная 

библиотека 

(МЭБ)  

 

корпоративная http://icdlib.nspu.ru/ Совместный проект                        

с ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

договор № 3п/78-14 

от 27.10.2014 г. в 

период с 27.10.2014 

до момента 

расторжения по 

взаимному согласию 

сторон 

6 Автоматизирован

ная библиотечная 

информационная 

система МАРК-

SOL 1.10 (MARC 

21) 

(Электронный 

каталог) 

библиографическ

ая база данных  

сторонняя локальная сеть Научно-

производственное 

объединение 

«ИНФОРМСИСТЕ

МА». Гос.контракт 

№ 07034 от 

20.09.2007 г., 

бессрочно 



Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда филиала обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по 

данным направлениям и профилям подготовки. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья имеют возможность работы с удаленными ресурсами 

электронно-библиотечных систем (ЭБС) «Университетская библиотека online», «ИНФРА-

М» “ZNANIUM.COM” из любой точки, подключенной к сети Internet, в т.ч. и из дома. В 

ЭБС предусмотрена возможность масштабирования текста и изображений без потери 

качества. По данному направлению используется литература со сроком издания не более 5 

лет до момента начала обучения по конкретным дисциплинам (модулям), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций.  

5.3. Материально-технического обеспечения 

ТюмГУ, кафедра искусств, реализующие основную образовательную программу 

бакалавриата по направлению 54.03.01 Дизайн, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Учебно–

лабораторная база кафедры включает: – 4 мастерские по рисунку, живописи,  оснащенных 

методическими пособиями, мольбертами, необходимым натурным фондом; – 2 

мастерские по скульптуре, макетированию, керамике, оснащенных скульптурными 

станками, лабораторной шахтной электропечью, – 1 кабинетов проектирования; – 1 

мастерскую, оснащенную офортным станком; 1 мастерская по декоративно-прикладному 

искусству– кабинеты для проведения лекционных и практических занятий по 

дисциплинам: «История искусств», «История дизайна», «Основы теории и методологии в 

дизайне», «Эргономика», «Методика преподавания дизайна и изобразительного 

искусства» оснащенные мультимедийными средствами, видеопроекторами, 

видеоаппаратурой, картотекой слайдов и видеокассет.  

Для ведения проектных работ используются мощные программные средства: C 

Corel Art Show, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Studio Max, 3D Studio VIZ, Microsoft 

Office и др. Оборудование, компьютеры регулярно обновляются. 

Наличие вычислительной техники позволяет обеспечивать свободный доступ 

студентов к вычислительной технике и широко применять ее при работе над проектом и 

во время дипломного проектирования. 

 Активно ведется работа по информатизации кафедры. Кафедра располагает двумя 

компьютерными классами, используемых в учебном процессе. Имеются аудитории для 

самостоятельной учебной работы студентов; аудитории для проведения учебных и 

производственных практик; аудитории для научно-исследовательской работы студентов.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенции выпускников. 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, 

научно-исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению 

студентов в социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 



Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско- 

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно- 

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют 

экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для 

организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, 

Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и 

общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь. Работают базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» 

(Тюменский р-он), «Олень-цветок» (Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), 

«Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре студенческих общежития имеют 

оборудованные помещения для работы студенческих советов и организации мероприятий: 

залы для собраний, комнаты для самостоятельных занятий, компьютерные классы с 

выходом в интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). Профилактические и 

санитарно- просветительские мероприятия проводятся в медико-санитарной части 

университета. 

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре 

прототипирования бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион». 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

(квалификация (степень) бакалавр), со ст. 58-59 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 



осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП бакалавриата (специалитета) в ТюмГУ регламентируется 

следующими нормативными документами: Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного Приказом ректора от 01.04.2014 г. № 185 

(в редакции приказов ректора от 23.12.2015 г. № 568-1, от 28.12.2016 № 604-1); Приказом 

«О внесении изменений в Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов и в Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов» от 23.12.2015 г. № 568-1; Методическими рекомендациями преподавателям 

ТюмГУ по созданию Учебно- методического комплекса дисциплины, рекомендованными 

Учебно-методической секцией Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 №636, Положением о государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», утвержденного приказом от 10.01.2017 № 7-1. 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями п.п. 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они 

позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов 

регламентируется следующими положениями университета:  

1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», утвержденного 

Приказом ректора от 01.04.2014 г. № 185 (в редакции приказов ректора от 23.12.2015 г. № 

568-1, от 28.12.2016 № 604-1). 

2. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора 

от 16.06.2015 № 303-1, в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

Настоящие нормативно-правовые акты регламентируют порядок организации и 

проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, устанавливают максимально 

возможное количество форм обязательной отчетности в течение одного учебного года. 

Так, студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены 

и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам  

7.1.1 Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

Фонды текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по 

разделам дисциплин (модулей). При этом наряду с другими используются оценочные 

средства с применением компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без 



помощи преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном материале 

отдельного раздела дисциплины (модуля). Фонды оценочных средств промежуточной 

аттестации создаются преподавателем для контроля качества изучения дисциплин 

(модулей) ОП.  

При их разработке учитываются все виды связей между знаниями, умениями, 

навыками, что позволяет установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень их общей готовности к профессиональной 

деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации включены такие учебные задания, формы и процедуры творческого характера, 

которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже имеющиеся знания, а с другой 

стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от обучаемого проявления таких 

качеств интеллекта как гибкость, критичность, оригинальность мышления, способствуют 

развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, 

в объёме, позволяющем обеспечить раскрытие знаний (организация и коммуникация) и 

перенос их на практику.  

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний 

и умений обучающихся 

Реализация компетентностного подхода учитывается при разработке процедур 

оценки и предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий - семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

разбор конкретных ситуаций (кейс), групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, телеконференций внутри образовательной 

организации высшего образования - в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Одной из основных активных форм формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с ведением того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр (исследовательской, 

педагогической, проектной, культурно-просветительская), является проблемный семинар, 

продолжающийся на регулярной основе, к работе которого привлекаются ведущие 

исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой формирования 

индивидуального стиля педагогической деятельности бакалавра. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с лучшими представителями работодателей, мастер-классы 

лучших педагогов и специалистов.  

В связи с этим, для объективной оценки уровня знаний, умений, компетенций и 

сформированных личностных качеств используется методы проектов, портфолио, 

профессиональных проб, анкетирование и опросные методики, взаимосвязанные между 

собой как формы контроля в балльно-рейтинговую систему оценки.  

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся содержит:  

 -  контрольные вопросы и типовые задания для практических и лабораторных 

занятий,   

- задания для формирования вариантов контрольных работ,   

- вопросы для проведения коллоквиумов,   

- тесты и компьютерные тестирующие программы,  

- вопросы для проведения зачетов и экзаменов;   

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

формы контроля.  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО 



В соответствии со ст. 59. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО итоговая аттестация 

выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы высшего образования в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Тематика ВКР должна быть актуальной, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность бакалавра. Студенту может предоставляться право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель. Работы выпускников могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения.  

Студент, выполняющий ВКР, отвечает за ее содержание, принятые в работе 

решения, достоверность всех данных. Содержание ВКР включает в себя возможность 

продемонстрировать выпускником в рамках освоения цикла дисциплин фундаментальной 

науки и цикла профильных дисциплин систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний; развитие навыков применения знаний для решения 

конкретных исследовательских и профессиональных задач; формирование и развитие 

методики исследовательской работы, навыков самостоятельной исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров (специалистов) 

1. Политика федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в области 

качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 29.01.2014 №44, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом ректора от 04.04.2014 № 195 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

3. Положение об организации практик обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 14.05.2015 

№ 222-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

4. Положение об организации и обеспечении образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам 

высшего и среднего профессионального образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом ректора от 15.06.2015 № 292-1 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

5. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» (утверждено приказом 

ректора от 01.04.2014 № 185 (в редакции приказов ректора от 23.12.2015 № 568-1, от 

28.12.2016 № 604-1)). 

6. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 04.04.2014 

г. № 190, в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 



7. Положение о системе оценки качества образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом и.о. ректора от 

22.03.2013 № 122 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

8. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом ректора от 20.05.2015 № 235-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-

1). 

11. Положение о проведении конкурса на лучшую выпускную квалификационную 

работу (утверждено приказом ректора от 22.01.2010 № 13 (в редакции приказа ректора от 

28.12.2016 № 604-1)). 

12. Положение о порядке формирования и реализации образовательных программ 

высшего образования по индивидуальным учебным планам с ускорением сроков обучения 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора 

от 15.12.2014 № 658-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

13. Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с 

применением интерактивных форм обучения в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (утверждены приказом ректора от 25.10.2012 № 628 (в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016 № 604-1)).  

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Соглашение о партнерстве между исполнительским агентством по образованию, 

аудиовизуальным средствам и культуре Проект TEMPUS и Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» от 

20.03.2014 г. № 2013-4549/001-001. 

2. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих зарубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству и Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» от 18.10.2013 № 3118-13. 

Партнеры ТюмГУ: 

1. Зальцбургский университет (University og Saizburg) 

2. Институт проблем информатики и автоматизации национальной академии 

наук Республики Армения (Institute for Informatics and Automation Problems of National 

Academy of Sciences of Republic of Armenia) 

3. Ереванский государственный университет (Yerevan State University) 

4. Бакинский государственный университет 

5. Белорусский государственный университет (Belarusian State University) 

6. Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины (Francisk 

Skorina Gomel State University) 

7. Мозырский государственный педагогический университет (Mozyr State 

Pedagogical University) 

8. Полесский государственный университет, г. Пинск (Polessky State 

University)  

9. Новый болгарский университет, София (New Bulgarian University, Sofia)    

10. Институт литературы Болгарской академии наук (Institute for Literature. 

Bulgarian Academy of Sciences) 

11. Университет штата Сан-Паулу, г.Сан-Паулу (Universidade Estadual Paulista) 
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http://www.unesp.br/portal#!/eng


12. Университет штата Рио-де-Жанейро (Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro)  

13. Федеральный университет Флуминенсе, г. Нитерой (Universidade Federal 

Fluminense) 

14. Университет штата Кампинас (University of Campinas) 

15. Федеральный Университет Минас-Жерайс (UFMG - Universidade Federal de 

Minas Gerais) 

16. Федеральный университет Санта-Катарины (Federal University of Santa-

Catarina) 

17. Университет г. Вулверхэмптон (University of  Wolverhampton) 
18. Университет прикладных наук г.Оснабрюк (Hochschule Osnabrück, 

Osnabruck university, University of Applied Sciences) 

19. Университет Пассау (University of Passau, Universität Passau) 

20. Университет Кобленц-Ландау (Universität Koblenz-Landau, University of 

Koblenz-Landau)   

21. Университет Альберта Людвига, г.Фрайбург (Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg, University of Freiburg)   

22. Вестфальский университет им. Вильгельма, г. Мюнстер (Westphalian 

University of Münster) 

23. Немецкий университет административных наук Шпайер (German University 

of Administrative Sciences Speyer)   

24. Университет г. Люнебурга (Leuphana Luneburg University) 

25. Университет Земли Саар, г. Саарбрюкен (University of Saarland, Saarbrücken) 

26. Берлинский университет им. Гумбольдта, г.Берлин (Humboldt University of 

Berlin) 

27. Университет им.Христиана Альбрехта, г.Киль (the Christian-Albrechts-

University of Kiel) 

28. Чандигархский университет 

29. Общественный университет Наварры (Public University of Navarra) 

30. Университет Павии (The University of Pavia) 

31. Университет Кальяри (the University of Cagliari) 

32. РГКП «Павлодарский государственный педагогический институт» (Pavlodar 

State Pedagogical Institute) 

33. Евразийский гуманитарный институт (Eurasian Humanitarian Institute) 

34. Аркалыкский государственный педагогический институт им. 

Ы.Алтынсарина (Arkalyk State Pedagogical Institute named after I. Altynsarin)   

35. Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (Pavlodar 

State University. S.Toraigyrov) 

36. РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный университет им. 

М.Козыбаева»(North Kazakhstan State University named after M.Kozybayev) 

37. АО «Казахский Агротехнический университет им. 

С. Сейфуллина», г. Астана (S. Seifullin Kazakh Agro Technical University) 

38. Костанайский государственный университет им А. Байтурсынова (Kostanay 

State University A. Baitursynov) 

39. Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова 

(Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University) 

40. Евразийский национальный университет Л.Н. Гумилева (L.N. Gumilyov 

Eurasian National University) 

41. Кызыл-кийский Горнотехнический колледж им. Т. Кулатова 

42. Гуманитарный институт Северо-восточного педагогического университета 

(Northeast Normal University) 

43. Цюйфуский педагогический университет (Qufu Normal University) 
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44. Даляньский университет иностранных языков (Dalian University of Foreign 

Languages) 

45. Китайский нефтяной университет (China University of Petroleum Huadong) 

46. Средняя школа № 2 уезда Цзиньсян, провинция Шаньдун (№ 2 Middle 

School, Jinxiang, Shangdong) 

47. Университет Гаваны (University of Havana) 

48. Даугавпилсский университет (Daugavpils university) 

49. Университеты Куала Лумпур (Universiti Kuala Lumpur) 

50. Университет Гвадалахары (Guadalajara University) 

51. Университет информатики и информационных технологий им. Апостола 

Павла, г. Охрид (University of Information Science and Technology 'St. Paul the Apostle', 

Ohrid) 

52. Молдавский государственный университет, г. Кишинев 

(Moldova State University) 

53. Университет Норд (Nord University) 

54. Норвежско-российский научно-образовательный консорциум по развитию 

международного бизнеса в энергетическом секторе (NAREC) 

55. Белградский университет (University of Belgrade) 

56. Приштинский университет, г. Косовская Митровица  (University of Pristina, 

Kosovska Mitrovica) 

57. Университет Калифорнии, г. Лос-Анджелес (University of California, Los-

Angeles) 

58. Университет Небраски, г. Линкольн (University of Nebraska, Lincoln) 

59. Вебстерский университет (Webster University) 

60. Общественный колледж округа Пима (Pima Community College District) 

61. Министерство образования Республики Таджикистан 

62. Кулябский государственный университет им. Абуабдуллох Рудаки (Kulyab 

State University by name of Abuabdulloh Rudaki) 

63. Российско-таджикский (Славянский) университет (The Russian-Tajik (Slavic) 

University) 

64. Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики (Tajik 

State University of Law, Business and Politics) 

65. Таджикский национальный университет (Tajik National University) 

66. Фонд Президента Республики Узбекистан «Истеъдод» (The “ISTEDOD” 

Foundation of the President of the Republic of Uzbekistan) 

67. Ташкентский университет информационных технологий (Tashkent University 

of Information Technologies) 

68. Ташкентский государственный юридический университет (Tashkent State 

University of Law) 

69. Черноморский государственный университет им. Петра Могилы (Petro 

Mohyla Black Sea State University) 

70. Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования 

71. Горловский государственный педагогический институт иностранных 

языков (Gorlovka State Pedagogical Institute of Foreign Languages) 

72. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (Taras 

Shevchenko National University of Kyiv) 

73. Киевский национальный экономический университет им. 

Вадима Гетьмана (Vadym Hetman Kyiv National Economic University) 

74. Посольство Франции в РФ (L’Ambassade de France en Federation de Russie) 

75. Университет г. Страсбурга (Université de Strasbourg) 

76. Школа Менеджмента г. Страсбурга (École de Management de Strasbourg) 
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77. Национальный институт прикладных наук (INSA), г. Страсбург  (L’Institut 

National des Sciences Appliquées (INSA), Strasbourg) 

78. Университет Версаль Сен-Кантен-ан-Ивлин, г. Париж (L’ université de 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris)  

79. Университет Ниццы – София Антиполис (L’Université de Nice - Sophia 

Antipolis) 

80. Университет Лотарингии (Université de Lorraine) 

81. Университет Тулуза Жан Жорес (Université de Toulouse -Jean Jaures) 

82. «Де Дитриш Термик» (De Dietrich Thermique) 

83. Институт политических наук г. Ренн (L'institut d’études politiques de Rennes) 

84. Университет г. Кан Нижняя Нормандия (Université de Caen Basse-Normandie) 

85. Карлов Университет г. Прага (Charles University) 

86. Научно-исследовательский Институт растениеводства, Прага 

(The Crop Research Institute, Praha) 

87. Университет Финис Терра 

88. Университет Евле (University of Gävle) 

89. Таллинский университет (Tallinn University) 

90. Католический университет Кореи (The Catholic University of Korea) 

91. Университет Чуо, г.Токио (Chuo University, Tokyo) 

92. Университет Киндай (Kindai University) 
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