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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа (ОП) бакалавриата, реализуемая госу-

дарственным образовательным учреждением высшего профессионального образо-

вания «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» и профилю подготовки «Начальное образование» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный университет» с учетом требований рынка тру-

да на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соот-

ветствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-

граммы. 

 ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и дру-

гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по на-

правлению подготовки  «Педагогическое образование» и профилю подготовки 

«Начальное образования». 
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3; 

 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.  

ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 "Педагогическое обра-

зование (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975),  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная образовательная программа (ПОП ВО) по направлению подго-

товки, утвержденная УМО по образованию в области подготовки педагогических 

кадров МГПУ. Решение Президиума УМО – Протокол № 3 от 03.03.2011  (носит 

рекомендательный характер); 

 Устав государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Тюменский государственный университет» в дейст-

вующей редакции. 

                  

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат) 

 

1.3.1.  Цель (миссия) ОП бакалавриата «Педагогическое образова-

ние» по профилю подготовки «Начальное образование» 
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Программа направлена на подготовку современного специалиста, способного 

осуществлять организационно-управленческую, учебно-воспитательную, социаль-

но-педагогическую, научно-методическую и культурно-просветительскую дея-

тельность в образовательных учреждениях. 

1.3.2.Срок освоения ОП бакалавриата 

 Срок освоения ОП ВО по очной форме обучения 4 года, по заочной 5 лет. 

1.3.3. Трудоемкость ОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО за весь период обучения в со-

ответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных еди-

ниц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практи-

ки и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. Вы-

держать вступительные испытания в форме ЕГЭ по обществознанию, русскому 

языку, математике. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 Образование. 

 Социальная сфера. 

 Культура.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 Обучение. 

 Воспитание. 

 Развитие. 

 Просвещение. 

 Образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

 организационно-управленческая; 

 учебно-воспитательная; 

 социально-педагогическая; 

 научно-методическая; 

 педагогическая; 

 научно-исследовательская; 

 культурно-просветительская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 
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в области организационно-управленческой деятельности: 

 руководство работой учителей, планирование, организация, координа-

ция и  контроль педагогического процесса образовательного учреждения; коорди-

нирование  взаимодействия между представителями педагогической науки и прак-

тики; организация просветительской работы для родителей и лиц, их заменяющих; 

 формирование у родителей и лиц, их заменяющих, потребностей в 

компетентных образовательных услугах для своих детей; 

 формирование в среднем образовательном учреждении сообщества 

воспитывающих взрослых (родителей, педагогов и других сотрудников) с целью 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка и педагогического коллектива; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время учебно-

воспитательного процесса; 

 организация контроля за результатами обучения и воспитания и дея-

тельностью педагогов; 

 консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам вос-

питания, обучения и развития детей; 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

 осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой; 

 использование современных научно обоснованных приемов, методов и 

средств обучения, в том числе технических средств обучения, информационных и 

компьютерных технологий; 

 воспитание детей школьного возраста духовных, нравственных ценно-

стей и патриотических чувств на основе индивидуального подхода; 

в области социально-педагогической деятельности: 

 оказание помощи детям школьного возраста в социализации; 

в области научно-методической деятельности: 

 выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-

методических объединений; 

 анализ современных тенденций развития школьного образования, об-

разовательных программ; 

 определение перспективных направлений развития педагогической 

деятельности в среднем образовательном учреждении; 

 обеспечение методического оснащения образовательного процесса; 

 организация и координирование методической работы; 

 повышение квалификации учителей изобразительного искусства, раз-

витие их творческих инициатив, оказание квалифицированной помощи педагогам в 

разработке инновационных педагогических технологий; 

 самоанализ и самооценка с целью повышения своей педагогической 

квалификации; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 формирование общей культуры детей школьного возраста. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИ-

РУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпу-
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скником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 способен использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять ме-

тоды математической обработки информации, теоретического и эксперименталь-

ного исследования (ОК-4); 

 готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

 способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  

 готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-9); 

 владеет  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем по-

лучать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из за-

рубежных источников (ОК-10); 

 готов использовать основные методы защиты от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безо-

пасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 готов использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-13); 

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных разли-

чий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и куль-

турным традициям (ОК-14); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации об-

щества (ОК-15); 

 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
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мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способен использовать систематизированные теоретические и практи-

ческие знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач (ОПК-2);  

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 способен нести ответственность за результаты своей профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК-5); 

 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального 

и социально значимого содержания (ОПК-6). 

 

в области педагогической деятельности: 

 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

 способен применять современные методы диагностирования достиже-

ний обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса (ПК-4); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, соци-

альными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитан-

ников (ПК-6); 

 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учеб-

но-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 

 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий населения, в том числе с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

 способен профессионально взаимодействовать с участниками куль-

турно-просветительской деятельности (ПК-9); 

 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта орга-

низации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 способен выявлять и использовать возможности региональной куль-

турной образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-

тельности (ПК-11); 

 решение задач воспитания средствами учебного предмета (ПК-12). 

Последовательность формирования у студентов компетенций   через дисциплины 
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учебного плана отражена в матрице  (Приложение 6) 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации: «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3, 

Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по ОП 

ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367 содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным 

планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. Документы п. 4.1 – 4.4 размещены на сайте ТюмГУ www.umk3.utmn.ru, 

режим доступа свободный в локальной сети. 

 

4.1. Графики учебного процесса.  (Приложение 1) 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра «Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Начальное образование» (Приложение 1) 

Учебный план делится на циклы: 

 Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

 В базовой части идет формирование общенаучных компетенций. Дается 

представление об общих процессах, происходящих в обществе, формируется цело-

стное представление об обществе. 

 В вариативной части изучается иностранный язык, даются основы предпри-

нимательской деятельности. 

 Естественнонаучный цикл.  

 В базовой части формируется представление об информационных техноло-

гиях, основах математической обработки информации, формируется естественно-

научная картина мира. 

 В вариативной части даются основы экологии. 

 Профессиональный цикл.  

 В базовой части даются общие основы педагогики и психологии, осуществ-

ляется знакомство с технологиями и методическими системами начального образо-

вания. 

 В вариативной части идет знакомство с конкретными методиками русского 

языка, литературы, математики, окружающего мира, обществознания; изучаются 

основы психологического сопровождения развития личности учащегося, осущест-

вляется введение в исследовательскую инновационную компетентность учителя. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (Приложение 2) 
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4.4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИК (Прило-

жение 3) 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Начальное обра-

зование» раздел образовательной программы бакалавриата «Учебная и производст-

венная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-

чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практиче-

ские навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

 Программой предусмотрены  следующие виды практик: 

 Учебная (практика наблюдения); 

 Учебная (социальная); 

 Производственная (летняя педагогическая практика); 

 Производственная (педагогическая практика пробных уроков и внеклассных заня-

тий); 

 Производственная (комплексная педагогическая с НИР). 

 

4.4.1 Программы учебных практик. 

Учебные практики проводятся в 2, 3 – по 1 неделе, 4 семестрах – инструктивно-

методическая (1 неделя) и (социальная) распределенная (1 неделя). Направлены на 

формирование следующих компетенций: ОПК-3, 4, ПК-3, 4, 5, 6, 9. 

Перечень учреждений, с которыми заключены договора: 

 МОУ СОШ 66; 

 МОУ СОШ 91; 

 МОУ СОШ 22; 

 МОУ СОШ 13; 

 АНО ЗОФОЦ СТ «Энергетик»; 

 АНО СОЛКГД ИМ Ю. ГАГАРИНА; 

 ДОЛ «Голубые озера»; 

 ДОЛ «Дружба»; 

 ДООЦ «Радуга»; 

 ДОЛ «Алые паруса»; 

 ДОЛ «Юный геолог». 

В результате прохождения практики студент должен знать: 

 способы взаимодействия с членами профессионального коллектива;  

 современные принципы взаимодействия толерантности, диалога и со-

трудничества; 

 содержание современных методик и технологий диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников; 

 способы использования возможностей образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качеств учебно-воспитательного процес-

са; 

 методики русского языка, литературы, математики, окружающего ми-

ра, обществознания;  

 основы психологического сопровождения развития личности учащего-
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ся; 

 процедуру организации исследовательской деятельности. 

уметь: 

 применять современные методики в педагогическом процессе в раз-

личных возрастных группах и осуществлять педагогическое сопровождение про-

цессов социализации личности; 

 участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопас-

ную образовательную среду. 

владеть: 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия в 

условиях поликультурной образовательной среды; 

 различными средствами коммуникации в профессионально-

педагогической деятельности способами применения современных методик и тех-

нологий в педагогическом процессе по профилю начальное образование; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды в процессе обучения; 

 культурой грамотного оформление документов. 

    

4.4.2 Программа производственной практики 

Производственные практики проводятся в 4, 5, 6, 7 – по 1 неделе, в 6 семестре 

(летняя педагогическая практика) – 3 недели, 8 семестр (комплексная педагогиче-

ская практика с НИР) – 5 недель. Направлены на формирование следующих компе-

тенций: ОПК-3, 4, ПК-3, 4, 5, 6, 9. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

 

Виды НИР 
Формы 

контроля 

Этапы НИР 

организацион-

но-

подготови-

тельный 

работа с 

источни-

ками ин-

формации 

опытно-

экспери-

менталь-

ный 

аналитиче-

ский 

завершающий: 

выводы, реко-

мендации 

Контрольная 

работа 
Зачёт + + - + + 

Исследователь-

ское задание 
Отчёт + - + + + 

Курсовая работа  Публичная 

защита 
+ + - + + 

ВКР Публичная 

защита 
+ + + + + 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП БАКАЛАВ-

РИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ» И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

В  ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

5.1. Профессорско-преподавательского состава, необходимого для 

реализации программы. 
Реализация ОП бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 
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образование» и профилю подготовки «Начальное образование» обеспечивается на-

учно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной 

и (или) научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание составляет не менее 50% , ученую степень докто-

ра наук и, или ученое звание профессора не менее 8% преподавателей. По предме-

там профессионального цикла остепененность не  менее 60%. К образовательному 

процессу привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей про-

фильных организаций – не менее 5%. 

Кадровый состав кафедры общей и социальной педагогики: 3 доктора педа-

гогических наук, 10 кандидатов наук, 3 старших преподавателя. Остепененность 

90%. 

Кадровый состав кафедры педагогики и методики начального и дошкольного 

образования: 5 кандидатов наук, 2 старших преподавателя, 2 ассистента. Остепе-

ненность 62,5%. 

К образовательному процессу привлечены в качестве преподавателей со-

трудники из числа действующих руководителей и работников  системы образова-

ния. 
 

5.2. Учебно-методического и информационно-библиотечного обеспече-

ния. 
 

 ОП по направлению подготовки «Педагогическое образование» и про-

филю подготовки «Начальное образование»  обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам  (модулям) 

ОП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представ-

лено в локальной сети ТюмГУ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной сис-

теме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, издан-

ными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземп-

ляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.   

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-

ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

5.3. Материально-технического обеспечения. 
ТюмГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-



 13 

смотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам: кабинеты с мультимедийным оборудова-

нием (8),  компьютерные классы  (3), лингафонный кабинет (1), лаборатории (1),  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечива-

ется во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном клас-

се с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 Программы профессиональной подготовки обеспечены необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, вне-

учебной, научно-исследовательской и социокультурной деятельности спо-

собствует включению студентов в социальную практику и овладению ими 

необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение вос-

питательной деятельности. Основные нормативные локальные документы 

определяют направления воспитательной работы со студентами и пути фор-

мирования общекультурных компетенций: Стратегическая программа инно-

вационного 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 соответ-

ствуют принципам Стратегии государственной молодежной политики в Рос-

сийской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменско-

го государственного университета определены в рамках учебно-

воспитательного процесса и социальных практик пути формирования соци-

ально-культурных, гражданско-патриотических, профессионально-трудовых, 

эколого-валеологических, информационно-коммуникативных, личностно-

развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составля-

ет взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объеди-

нения». Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы 

со студентами в соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом на-

учных и профессиональных интересов. Особое внимание уделяется нравст-

венным, психолого-педагогическим, правовым аспектам профессиональной 

деятельности, включению студентов в исследовательскую и творческую ра-
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боту. 

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 КА-

ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ» И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Пе-

дагогическое образование» и профилю подготовки «Начальное образование»   оцен-

ка качества освоения обучающимися ОП включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Нормативно-

методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в соответствии с По-

ложением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студен-
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тов государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденного решени-

ем Ученого совета от 26.01.2009; Положением о рейтинговой системе оценки успе-

ваемости студентов в государственном образовательном учреждении  высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», ут-

вержденного решением Ученого совета от 18.01.2010; Методическими рекоменда-

циями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-методического комплекса 

дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией Ученого совета 

ТюмГУ от 07.11.2008. 

 

 7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответст-

вующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включа-

ют: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-

торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты, пример-

ную тематику курсовых работ / проектов, рефератов, позволяющие оценить сте-

пень сформированности компетенций обучающихся. 

 Примерный перечень оценочных средств отражен в матрице компетенций, 

формируемых через дисциплины учебного плана и УМК дисциплин и практик 

(Приложение 1) 

 

 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП бакалав-

риата. 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обя-

зательной и осуществляется после освоения ОП в полном объеме в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, рекомендациями ПрОП, Положением об итоговой го-

сударственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 25.03.2003 №1155, Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников в государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», ут-

вержденного приказом от 21.02.2007 №82 с дополнениями и изменениями, утвер-

жденными приказами от 24.10.2007 №594; 14.07.2008 №638. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпу-

скной квалификационной работы. 

Методические указания к выпускной квалификационной работе                            

(Приложение 5). 

 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ: 

 

1. Программа развития новых образовательных и информационных 

технологий в Тюменском государственном университете на период 2011-

2015 г.г. (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010). 



 16 

2. Политика федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» в области качества образовательной деятель-

ности (утвержден приказом от 29.01.2014 №44). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном го-

сударственном бюджетном образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования «Тюменский государственный университет» (ут-

верждено приказом от 04.04.2014 №195). 

4. Положение об открытии и о порядке реализации профилей (специа-

лизаций) образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВПО 

"Тюменский государственный университет" (утверждено приказом от 

18.02.2014 №85). 

5. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции 

(утверждены приказом от 19.10.2012 №611). 

6. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" (утверждено при-

казом от 04.04.2014 №190). 

7. Положение о порядке проведения практики студентов ГОУ ВПО 

"Тюменский государственный университет" (утверждено приказом от 

16.02.2009 №59 с изменениями, утвержденными приказами от 24.01.2011 

№22, от 27.02.2014 №107). 

8. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО 

"Тюменский государственный университет" (утверждено приказом от 

22.03.2013 №122). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государствен-

ный университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами ин-

тегрированные образовательные программы, нацеливающие студентов на 

мобильность и получение «двойных дипломов», что нашло отражение в до-

говорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-

восточного педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным пе-

дагогическим университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау 

(Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера 

(Германия). 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административ-

ных наук г. Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эс-

тония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университе-

том (Латвия). 
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8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Но-

воболгарским университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гум-

больдта г. Берлин (Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испа-

ния). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Уни-

верситетом Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Универ-

ситетом Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё 

Мирай (Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем 

Бодо (Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулвер-

хэмптона (Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифор-

нии г. Лос-Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным 

университетом Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по 

делам Содружества Независимых государств, соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным ин-

ститутом (Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным 

университетом г. Ереван (Республика Армения). 
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