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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего профессионального образования (ОП 

ВО), реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» по направлению подготовки бакалавров 050100.62 (44.03.05) Педагогическое 

образование с двумя профилями (история и иностранный язык) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС ВПО по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ОП ВПО 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 методическиеи другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 050100.62 Педагогическое образование с двумя профилями (история и 

иностранный язык). 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

- 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 

профессионального образования по направлению подготовки  050100.62 Педагогическое 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» января 2011 г. № 46; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Примерная образовательная программа (ПрОП) по направлению подготовки 

050100.62 Педагогическое образование; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет». 

 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего профессионального 

образования 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО направления 050100.62 Педагогическое образование 

с двумя профилями (история и иностранный язык) 

- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки; 

- подготовка преподавателей истории и иностранного языка, обладающих 

теоретическими знаниями в области всемирной, отечественной, региональной истории и 

страноведения, владеющих практическими навыками работы с исторической информацией 

и свободной коммуникации на иностранном языке. 
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1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО направления 050100.62 

Педагогическое образование с двумя профилями (история и иностранный язык)  
 5 лет.  

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  

300 ЗЕТ, по 60 ЗЕТ в каждый учебный год. 

 

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.  

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование с двумя профилями 

(история и иностранный язык). 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Образование, социальная сфера, культура. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Обучение, воспитание, развитие, образовательные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Педагогическая; культурно-просветительская; научно-исследовательская. 

Преподавание истории, иностранного языка, сохранение и популяризация историко-

культурного наследия, патриотическое воспитание, межкультурная коммуникация. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В области педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов образовательных 

программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

 в области культурно-просветительской деятельности: 

 - изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 
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 в области научно-исследовательской деятельности: 

 - сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным 

проблемам науки и образования; 

 - разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

 - проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности, анализ результатов. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП 

ВО. 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата (специалитета) выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 Общекультурными компетенциями (ОК): 

 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

 - способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

 - способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

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

 - способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

 - готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

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

 - способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

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

 - готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

 - владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

 - готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий 

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

 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 - готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

 - готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

 - способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-15); 
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 - способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

 Общепрофессиональными компетенциями (ПК): 

 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 - способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 - владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 - способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 - способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5). 

 Профессиональными компетенциями в области педагогической деятельности (ПК): 

 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

 - готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-4); 

 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

 - готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7); 

 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

 в области культурно-просветительской деятельности: 

 - способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

 - способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

10); 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

 - способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

 - способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование с двумя профилями (история и иностранный язык). 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование с двумя профилями 

(история и иностранный язык) 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 

Образовательная деятельность. 

 

4.1. График учебного процесса. 

 График учебного процесса ОП направления 050100.62 Педагогическое образование с 

двумя профилями (история и иностранный язык) включает 5-пятилетний цикл подготовки. 

 В первый год в первый семестр предусматривается 18 недель теоретического 

обучения, 2 недели сессии, 2 недели каникул; во второй семестр предусматривается также 

18 недель теоретического обучения. 3 недели сессии, 4 недели практики и 5 недель 

каникул.  

 Во второй год в третий семестр предполагается 18 недель теоретического обучения, 

2 недели сессии, 2 недели каникул; в четвертый семестр – 18 недель теоретического 

обучения, 3 недели сессии, 3 недели практики и 6 недель каникул.  

 В третий год в пятый семестр проводится 18 недель теоретического обучения, 3 

недели сессии, 2 недели каникул; в шестой семестр – 18 недель теоретического обучения, 3 

недели сессии, 3 недели практики и 5 недель каникул.  

 В четвертый год в седьмой семестр предусмотрено 16 недель теоретического 

обучения, 2 недели сессии, 4 недели педагогической практики, 2 недели каникул; в восьмой 

семестр – 18 недель теоретического обучения, 2 недели сессии, 8 недель каникул.  

 В пятый год в девятый семестр проводится 17 недель теоретического обучения, 1 

неделя сессии, 4 недели педагогической практики, 2 недели каникул; в десятый семестр – 

16 недель теоретического обучения, 2 недели сессии, 2 недели оформление ВКР, 2 недели 

Итоговой государственной аттестации и 6 недель каникул.  

 Всего 175 недель теоретического обучения, 23 недели сессий, 4 недели учебной 

практики, 14 недель производственной практики, включая преддипломную, 4 недели 

Итоговой государственной аттестации и 40 недель каникул.  

 Вся ОП 260 недель.   

4.2. Учебный план направления подготовки бакалавров 050100.62 

Педагогическое образование с двумя профилями (история и иностранный язык). 

 Учебный план ОП 050100.62 Педагогическое образование с двумя профилями 

(история и иностранный язык) включают 6 блоков.  

 Блок 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл в базовой части содержит 

такие дисциплины, как «Иностранный язык», «История», «Педагогическая риторика», 

«Философия», «Экономика образования»; в вариативной части содержит дисциплины 

«История политических и правовых учений», «Классический язык», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Русский язык и культура речи»; в части дисциплин 

по выбору включает «Историю материальной цивилизации» и «Сравнительную историю 

мировых религий». Общий объем Блока 1 – 1260 час. (3 ЗЕТ). 

http://www.utmn.ru/
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  Блок 2. Математический и естественнонаучный цикл в базовой части содержит 

такие дисциплины, как «Естественнонаучная картина мира», «Информационные 

технологии в образовании», «Основы математической обработки информации»; в 

вариативной части – «Клиометрия» и «Основы экологии»; в части дисциплин по выбору – 

«Информационные ресурсы исторических исследований» и «Информационные технологии 

в исторической науке». Общий объем Блока 2 – 540 час. (15 ЗЕТ). 

 Блок 3. Профессиональный цикл в базовой части содержит следующие дисциплины: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Инновационные процессы в обучении», «История педагогики и образования», «Методика 

обучения и воспитания», «Методика обучения иностранному языку», «Методика обучения 

истории», «Основы воспитания», «Основы дидактики», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Педагогика», «Психология»; в вариативной части – 

«Археология», «Архивоведение», «Введение в межкультурную коммуникацию», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере», «История мировых цивилизаций», 

«История первобытного общества», «История России (XIX – XXI вв.)», 

«Лингвострановедение», «Методика исторических исследований», «Музееведение», 

«Теория и методология истории»; в части дисциплин по выбору – «История мирового 

искусства» и «История мировой культуры 1», «Историческая антропология» и «История 

мировой культуры 2», «Краеведение» и «Регионоведение», «История регионов мира» и 

«История стран Азии и Африки», «Этнография» и «Этнология», «Мифология» и «Мифы 

народов мира», «Историческая география» и «Метрология», «История отечественной 

культуры» и «История русского искусства», «Историография» и «История исторической 

науки», «Вспомогательные исторические науки» и «Хронология», «Источниковедение» и 

«Источниковедение отечественной истории», «Лингвокультурологические аспекты 

перевода» и «Теория и практика устного и письменного перевода». Общий объем Блока 3 – 

7740 час. (215 ЗЕТ). 

 Блок 4. Физическая культура представлен одноименной дисциплиной базовой части. 

Объем Блока 4 – 400 час. (2 ЗЕТ). 

 Блок 5. Учебная и производственная практики составляют 5 практик базовой части. 

Предусматриваются археолого-этнографическая практика (2 семестр), летняя 

педагогическая (4 семестр), музейно-архивная (6 семестр), педагогическая (преподавание 

иностранного языка) (8 семестр) и педагогическая (преподавание истории) (10 семестр).  

Общий объем Блока 5 – 972 час. (27 ЗЕТ). 

 Блок 6. Итоговая государственная аттестация включает междисциплинарный 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Общий объем 

Блока 6 – 216 час. (6 ЗЕТ).           

В соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в учебный план 

вносятся часы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа). В эти часы входят: 

  На основании учебного плана по всем дисциплинам:  

- лекций 1577 час. 

- практических, семинарских 2409 час. 

  На основании приказа от 13.05.2014 № 283 «О нормах учебной нагрузки» часы из 

расчета на одного обучающегося: 

  - консультаций по дисциплине 78,85 час. 

  - индивидуальных консультаций 51 час. 

  - консультации перед экзаменом 140 час. 

  - зачет 315 час. 

  - экзамен 306,25 час. 

  - руководство практиками 200,4 час. 
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  - руководство курсовыми работами 315 час. 

  - руководство выпускными квалификационными работами 700 час. 

  - междисциплинарный государственный экзамен 17,5 час. 

  - защита выпускной квалификационной работы 17,5 час. 

  Общий объем ОП 11128 час. (300 ЗЕТ).  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) направления подготовки 

бакалавров 050100.62 Педагогическое образование с двумя профилями (история и 

иностранный язык) 

Рабочие программы дисциплин по ОП 050100.62 Педагогическое образование с 

двумя профилями (история и иностранный язык) модернизированы на основе «Инструкции 

о порядке утверждения учебных планов и учебно-методических комплексов дисциплин 

(практик) образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет»», утвержденной приказом ректора № 688-1 от 26.12.2014 г. 

Рабочие программы дисциплин унифицированы, содержат в качестве обязательных 

позиций следующие пункты: 

- цель и задачи дисциплины; 

- место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; 

- структура и трудоемкость дисциплины; 

- тематический план; 

- содержание дисциплины; 

- планы семинарских занятий; 

- темы лабораторных работ; 

- примерная тематика курсовых работ; 

- учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины; 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (карта критериев оценивания компетенций); 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций; 

- образовательные технологии; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и 

дополнительная литература; интернет ресурсы); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; 

- технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оп обеспечена актуальными рабочими программами (учебно-методическими 

комплексами) по всем дисциплинам (100%).  

В рабочих программах дисциплин отражены все современные виды образовательных 

технологий: 
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- репродуктивные (контрольные работы, тесты, опросы, коллоквиумы, зачеты, 

экзамены); 

- продуктивные (рефераты, эссе, доклады, проекты, портфолио); 

- активные (дискуссии, проблемные ситуации); 

- интерактивные (case study, деловые игры, форумы).  

Отражает современный уровень преподавания и круг информационных технологий, 

представленных в рабочих программах дисциплин. Это: 

- компьютерные обучающие системы (диагностические, тестовые, имитационные, 

экспертные системы); 

- мультимедиа-технологии; 

- интеллектуальные обучающие системы; 

- телекоммуникационные системы; 

- электронные библиотеки. 

Рабочие программы (учебно-методические комплексы) дисциплин размещены на 

сайте http://www.umk3.utmn.ru. 

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое 

образование с двумя профилями (история и иностранный язык) Блок 5. Учебная и 

производственная практики является обязательным и представляет собой вид 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 (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды учебных практик: 

- выездная (полевая); 

- стационарная (камеральная). 

Учебная практика дает возможность получения первичных профессиональных 

умений и навыков. К таковым отнесена археолого-этнографическая практика (2 семестр, 4 

недели). Выездная (полевая), практика проходит на базе полевого археологического лагеря, 

представляет собой раскопки археологических памятников Тюменской области. К ней 

допускаются студенты, прошедшие соответствующие прививки, вакцинации, допуск по 

технике безопасности. Стационарная (камеральная) проходит на базе музея археологии и 

этнографии ТюмГУ, представляет собой камеральную обработку археологических и 

этнографических коллекций. Ее проходят те студенты, которые имеют противопоказания к 

прививкам и вакцинации.  

Для проведения практики имеются договоры с Институтом проблем освоения 

Севера (договор №063 8/11-13 от 12.11.2012, с автоматической пролонгацией), Комитетом 

по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области 

(№6к/69-11 от 11.05.2014). 

Учебно-методический комплекс археолого-этнографической практики 

оптимизирован на основе  «Инструкции о порядке утверждения учебных планов и учебно-

методических комплексов дисциплин (практик) образовательных программ в ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет»», утвержденной приказом ректора № 688-1 от 

26.12.2014 г. 

Учебно-методический комплекс практики содержит следующие обязательные 

пункты: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

-  цели практики; 

http://www.umk3.utmn.ru/
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-  задачи практики; 

- место практики в структуре образовательной программы; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (ОК – 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16; ОПК – 1, 2, 3, 4, 5); 

- перечень планируемых результатов обучения по практике; 

- место и период проведения практики; 

- структура и содержание практики; 

- форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике; 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (карта критериев оценивания компетенций); 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций; 

- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература; дополнительная литература; интернет-ресурсы); 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 

- материально-техническое обеспечение  практики; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

достаточно представителен: проведение разного вида работ, отчеты и др.  

Учебно-методический комплекс практики содержит все необходимые образцы 

отчетной документации, размещен на сайте http://www.umk3.utmn.ru. 

 

4.4.2. Программы производственных практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды производственных 

практик:  

- рассредоточенная; 

- централизованная.  

Производственная практика дает возможность получить профессиональные умения, 

опыт профессиональной деятельности. К таковой отнесены три педагогические и музейно-

архивная практики. По способу проведения они являются рассредоточенными, проходят во 

внешних учреждениях г. Тюмени и Тюменской области. Летняя педагогическая практика 

проводится в летних лагерях отдыха школьников (4 семестр, 3 недели, формируемые 

компетенции: ОК – 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16; ОПК – 1, 2,  3, 4, 5; ПК – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13). Две педагогические практики в средних школах г. Тюмени и Тюменской 

области (8 семестр, 10 семестр, по 4 недели, формируемые компетенции: ОК – 3, 4, 6, 7, 11, 

13, 14, 16; ОПК - ОПК – 1, 2, 3, 4, 5; ПК – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 

предусматривают отработку навыков преподавания истории и иностранного языка. 

Музейно-архивная практика проводится в музейном комплексе имени И.Я. Словцова и 

Государственном архиве Тюменской области.  

Для проведения производственной практики имеются договоры с Музейным 

комплексом имени И.Я. Словцова (договор №89-ю8/108-09 от 05.09.2009 на десять лет с 

автоматической пролонгацией), Государственным архивом Тюменской области (договор 

№8/22-09 от 02.02.2009 бессрочный), Департаментом образования г. Тюмени (№8/31-14 

http://www.umk3.utmn.ru/
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от 13.02.2014 на пять лет). 

Учебно-методические комплексы практик содержат следующие обязательные 

пункты: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

-  цели практики; 

-  задачи практики; 

- место практики в структуре образовательной программы; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы; 

- перечень планируемых результатов обучения по практике; 

- место и период проведения практики; 

- структура и содержание практики; 

- форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике; 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (карта критериев оценивания компетенций); 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций; 

- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература; дополнительная литература; интернет-ресурсы); 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 

- материально-техническое обеспечение  практики; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

достаточно представителен: проведение разного вида работ, отчеты и др.  

Учебно-методические комплексы практик содержат все необходимые образцы 

отчетной документации, размещены на сайте http://www.umk3.utmn.ru. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

050100.62 Педагогическое образование с двумя профилями (история и иностранный 

язык) 

 Ресурсное обеспечение ОП в соответствии с требованиями к условиям реализации 

образовательных программ бакалавриата определяется ФГОС ВПО. 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы. 

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, 

составляет не менее 70 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора 

http://www.umk3.utmn.ru/
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имеют не менее 10 процентов преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 75 

процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени 

или ученые звания.  

К образовательному процессу привлечены не менее 5 процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

ОП бакалавриата обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) в форме учебно-

методических комплексов дисциплин (практик). 

Учебно-методические комплексы дисциплин (практик) представлены в сети 

Интернет (http://www.umk3.utmn.ru) и в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

 Обучающиеся по ОП 050100.62 Педагогическое образование с двумя профилями 

(история и иностранный язык) имеют доступ к следующим электронно-библиотечным 

системам (библиотекам): 

 - Научная электронная библиотека (elibrary.ru); 

 - Научные информационные ресурсы издательства “Springer” (link.springer.com); 

 - Российская платформа научных журналов НЭИКОН (archive.neicon.ru); 

 - Университетская информационная система России (uisrussia.msu.ru); 

- Электронная библиотека диссертаций РГБ (diss.rsl.ru); 

 - Электронно-библиотечная система издательства «Инфра-М» (znanium.com); 

 - Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (e.lanbook.com); 

 - Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» (tmnlib.ru); 

-Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line» 

(biblioclub.ru); 

 - East view Universal Database (dlib.eastview.com); 

 Подключение к данным ЭБС и ЭБ осуществляется на основе договоров ТюмГУ с 

агрегаторами по IP адресам. Доступ обучающихся осуществляется либо через виртуальные 

читальные залы ТюмГУ (ЭБД РГБ; ЭБС «Юрайт»), либо после первичной регистрации с 

компьютеров университета по индивидуальному логину и паролю с любого личного 

компьютера, ноутбука, планшета, айфона, смартфона, подключенного к Интернет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

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

Интернет. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров 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. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

http://www.umk3.utmn.ru/
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организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ об 

интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

ТюмГУ, реализующий ОП бакалавриата по направлению 050100.62 Педагогическое 

образование с двумя профилями (история и иностранный язык), располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом ОП, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: 

- лингафонные кабинеты; 

- компьютерные классы с выходом в сеть Интернет; 

- аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами; 

- медиазал;  

- учебные и исследовательские лаборатории (лаборатория истории и культуры 

Сибири; лаборатория археологии и этнографии; лаборатория исторической географии и 

регионалистики);  

- учебно-методический ресурсный центр, методический кабинет или 

специализированную библиотеку (кабинет истории с книжной коллекцией Oxford-Russian 

Fund); 

- специализированные спортивные залы и оборудование. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций 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». 
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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 050100.62 Педагогическое 

образование с двумя профилями (история и иностранный язык). 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое 

образование с двумя профилями (история и иностранный язык), 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 бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденного решением 

Ученого совета от 31.03.2014; Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденного решением 
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Ученого совета от 31.03.2014; 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 25.03.2003 №1155, Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников в государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденного приказом от 21.02.2007 №82 с дополнениями и изменениями, 

утвержденными приказами от 24.10.2007 №594; 14.07.2008 №638. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями пп 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. 

 

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. 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. 

Фонды оценочных средств определяются с учётом особенностей конкретной 

дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными отображениями требований 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам ОП и её 

учебному плану. 

 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Используются следующие формы оценочных средств:  
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- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерная тематика курсовых работ / проектов, рефератов, эссе и т.п.; 

- отчеты по практикам; 

- портфолио; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Практикуются следующие виды оценок:  

- индивидуальные; 

- взаимооценки; 

- групповые оценки (рецензирование обучающимися работ друг друга; 

оппонирование рефератов, научно-практических проектов, исследовательских работ и др.). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО. 

В соответствии со ст. 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 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; 

- междисциплинарный государственный экзамен. 

Объем выпускной квалификационной работы по направлению 050100.62 

Педагогическое образование с двумя профилями (история и иностранный язык) должен 

быть не менее 108 тыс. знаков (60 стр.). 

 Выпускная квалификационная работа должна включать в себя следующие 

обязательные компоненты: 

 - титул 

 - содержание 

 - введение 

 - главы, как правило, 2 – 3,  разделенных на параграфы 

 - заключение 

 - список использованных источников и литературы 

 В случае необходимости добавляется приложение.   

 Научный аппарат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления.  

 Образцы титула, содержания, оформления списка источников и литературы 

содержатся в учебно-методическом комплексе Государственной итоговой аттестации, 

который размещен на сайте: http://www.umk3.utmn.ru. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров (специалистов): 

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). 

2. Политика федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 

29.01.2014 №44). 

http://www.umk3.utmn.ru/
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3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195). 

4. Положение об открытии и о порядке реализации профилей (специализаций) 

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 приказом 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 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. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

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 административных наук г. 

Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

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. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 
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