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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская программа) 

«Ландшафтное планирование», реализуемая федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Тюменский государственный 

университет» по направлению подготовки 05.04.02 География, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

самостоятельно 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 (ПрОП). 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

«Ландшафтное планирование» по направлению подготовки 05.04.02 География. 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

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 образования 

ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.02 География, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» августа 2015 г. №908; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Ландшафтное планирование» 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

1.3.1. Цель магистерской программы «Ландшафтное планирование» 

Обязательная образовательная программа «Ландшафтное планирование» имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в области научно-исследовательской, проектной, производственной, 

контрольно-экспертной, административной и педагогической деятельности, связанной со 

знаниями о Земле в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Образовательная магистерская программа «Ландшафтное планирование» обеспечивает 

формирование профессиональных компетенций и навыков будущего магистра в области 

разработки и реализации ландшафтных планов, содействующих устойчивому развитию 

проблемных территорий. Приобретенная в рамках программы квалификация позволит 
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выпускникам эффективно работать в научных и образовательных учреждениях, а также 

государственных организациях, связанных с разработкой программ в области 

территориального планирования. 

 

1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе 

«Ландшафтное планирование» 

Срок освоения ОП ВО «Ландшафтное планирование» в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки магистров 05.04.02 География для очной формы обучения 

составляет 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 120 зачетных единиц 

Трудоемкость освоения студентом данной ОП ВО магистратуры за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных 

единиц, включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, в том числе 

контактной работы с преподавателем, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОП ВО. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Ландшафтное планирование».  

В соответствии с частью 3 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 магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее 

образование и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций:  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

владение знаниями о философских концепциях естествознания, месте 

естественных наук в выработке научного мировоззрения, а также основами методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства 

и времени; 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

быть способным к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность); 

владение основами географических знаний глобального и регионального плана, 

знанием принципов устойчивого развития, гидрологии, геоэкологии, природопользования; 

знанием современных компьютерных технологий, применяемых при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче географической информации 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Ландшафтное планирование» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География, включает деятельность в 

научных и научно-исследовательских организациях, проектных, изыскательских, 

производственно-экономических, маркетинговых, аналитических, экспертных, 

консалтинговых отделах, центрах, бюро, департаментах и службах организаций, 

федеральных и региональных органах охраны природы и управления 

природопользованием, а также в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры 05.04.02 География, являются: природные, антропогенные, природно-

хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, рекреационные, 

общественные территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, 

региональном и локальном уровнях, а также государственное планирование и 

регулирование на разных уровнях, территориальное планирование, проектирование и 

прогнозирование, комплексная географическая экспертиза всех форм хозяйственной 

деятельности; экологический, социально-экономический и статистический мониторинг; 

федеральные и региональные целевые программы социально-экономического развития, в 

том числе устойчивого развития; миграционные и этнокультурные процессы; объекты 

природного и культурного наследия, туризм; образование, просвещение и здоровье 

населения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 05.04.02 География готовится к научно-

исследовательской, проектной и производственной деятельности.  

Выпускники по направлению 05.04.02 География подготовлены к участию в работе в 

комплексных экспедиционных и камеральных исследованиях по проблемам развития 

городов и территорий различного уровня, к проведению географических и экологических 

экспертиз проектов различного типа, комплексной региональной диагностики, 

территориального и ландшафтного планирования и проектирования и прогнозирования, 

социальной стандартизации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 05.04.02 География должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования в области общей, 

и отраслевой географии; 

получать новые достоверные факты на основе экспедиционных наблюдений, 

научного анализа данных; 

реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности; 
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обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатах комплексных географических, физико-географических и 

экономико-географических исследований; 

проводить географические исследования отраслевых, региональных, национальных 

и глобальных проблем, разрабатывать рекомендации по их разрешению; 

оценивать состояние, устойчивость и прогнозировать развития природных, 

природно-хозяйственных и социально-экономических территориальных систем и 

комплексов; 

оценивать воздействия на окружающую среду, выявлять и диагностировать 

проблемы охраны природы и системы взаимодействия общества и природы, решать 

эколого-географические задачи, связанные с устойчивым развитием; 

проводить анализ частных и общих проблем рационального использования 

природных условий и ресурсов, управления природопользованием; 

анализировать закономерности формирования пространственных структур хозяйства 

и населения, форм организации жизни общества, проводить комплексный анализ и 

прогноз развития территориальных социально-экономических систем разного уровня, 

территориальной организации общества, размещения производительных сил; 

проектная и производственная деятельность: 

разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды, 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

комплексное и отраслевое географическое прогнозирование; 

решение инженерно-географических задач; 

выявление природно-ресурсного потенциала территории и оценка возможностей его 

хозяйственного освоения; 

эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разработка системы мер по снижению экологических рисков; 

комплексная региональная социально-экономическая диагностика стран, регионов, 

городов, анализ и прогноз развития территориальных социально-экономических систем; 

разработка концептуальных и практических рекомендаций по региональному 

социально-экономическому развитию, территориальное проектирование, 

градостроительное и ландшафтное планирование, проектирование социально-

экономической и хозяйственной деятельности в регионах разного иерархического уровня, 

системах расселения и городах, проектирование туристско-рекреационных систем; 

организация и проведение комплексного глобального, регионального, локального 

мониторинга; 

мониторинг природных и социально-экономических процессов;  

разработка целевых программ устойчивого развития на всех территориальных 

уровнях; 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Ландшафтное планирование» 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 

общепрофессиональные компетенции: 
владение знаниями о философских концепциях естествознания, месте 

естественных наук в выработке научного мировоззрения, а также  основами методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства 

и времени (ОПК-1); 

способность использовать современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК-4); 

быть способным к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

способность использовать методы оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, статистические методы 

сравнения полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность) (ОПК-7); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-8); 

 

профессиональные компетенции: 

способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных отраслевых 

географических научных исследований; получать новые достоверные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; реферировать научные 

труды в области общей и отраслевой географии, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1); 

способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ПК-2); 

владеть основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения комплексных и отраслевых географических исследований на мировом, 

национальном, региональном и локальном уровнях с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры (ПК-3); 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации общей 

и отраслевой географической информации при проведении научных и прикладных 

исследований (ПК-4); 
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владеть знаниями об истории географических наук, методологических основах и 

теоретических проблемах географии и подходах к их решению в исторической 

ретроспективе, понимать современные проблемы географической науки и использовать 

фундаментальные географические представления в сфере профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способность самостоятельно и в коллективе выполнять экспедиционные, 

лабораторные, вычислительные исследования в области географических наук при 

решении проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, проводить мониторинг природных и социально-экономических 

процессов (ПК-6); 

способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, 

разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической оптимизации 

хозяйственной деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по снижению 

экологических рисков, решать инженерно-географические задачи (ПК-7); 

способность проводить комплексную региональную социально-экономическую 

диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в коллективе разрабатывать 

практические рекомендации по региональному и социально-экономическому развитию, 

участвовать в разработке схем территориального, градостроительного и ландшафтного 

планирования и проектирования, проектировать туристско-рекреационные системы, 

руководить разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма (ПК-

8); 

способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии региональных и управленческих решений, 

проектов социально-экономического развития территорий и городов разного 

иерархического уровня, бизнес планов производственной и иной деятельности (ПК-9); 

способность осуществлять глобальный, региональный и локальный 

географический и экологический аудит (ПК-10); 

способность осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими, 

научно-производственными и экспертно-аналитическими работами (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-11); 

владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 

деятельности в образовательных организациях и уметь грамотно осуществлять учебно-

методическую деятельность по планированию географического образования и 

образования для устойчивого развития) (ПК-12). 

Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных 

частей и оценочных средств ОП представлена в Приложении 6. 

В целом магистр получит фундаментальную подготовку по вопросам генезиса, 

морфологии и функционирования природных комплексов; основам ландшафтной 

экологии, отчетливые представления о ландшафтном планировании, его месте в системе 

географических наук. 

Магистр должен знать цели, задачи, методы реализации ландшафтного 

планирования, земельное, лесное, водное, природоохранное и градостроительное 

законодательство; нормативно-правовые основы и предпосылки ландшафтного 

планирования в России. 

Магистр должен уметь обосновывать научно-производственные проблемы, 

разрабатывать программы исследований, самостоятельно проводить полевые работы по 

оценке социально-экологических функций ландшафтов, разрабатывать рекомендации по 

внедрению ландшафтных планов, предвидеть возможные конфликты при использовании 

ресурсного и экологического потенциалов, оценивать роль экологических организаций в 

решении региональных, национальных и глобальных экологических проблем, а также их 

место в современных многосторонних отношениях. 
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Магистр должен владеть современными методами картографической 

инвентаризации ландшафтов, навыками ландшафтного и природно-хозяйственного 

районирования, методами ландшафтного планирования, приемами использования и 

охраны ландшафтов, рекультивации и регенерации нарушенных территорий, 

прогнозирования ландшафтно-экологических кризисных состояний, методами 

компьютерного моделирования при составлении геоинформационных систем и 

геоинформационных проектов. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы «Ландшафтное 

планирование»  

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.04.02 География содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра; 

рабочими программами 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 http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 

 

4.1. График учебного процесса. 

График учебного процесса подготовки магистра в соответствии ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География представлен в Приложении 

1. 

В графике учебного процесса указана последовательность реализации ОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую 

аттестации, каникулы, а также сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

4.2. Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого 

совета ТюмГУ от «26» декабря 2016 г, протокол №12. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков 

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

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 (дисциплины) указывается перечень базовых дисциплин 

(модулей) в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части сформулирован 

перечень и последовательность дисциплин (модулей) (для ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций соответствующей ПрОП ВО) и особенностей данной магистерской 

программы. 

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).  

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 

не менее указанного во ФГОС ВО. Перечень дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом ТюмГУ в момент утверждения учебного плана. В каждом блоке 

установлено по 2 дисциплины по выбору 

http://www.utmn.ru/
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Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Закрепление в учебном плане ОП дисциплин, модулей, курсовых работ и практик 

за соответствующими кафедрами подтверждается листом согласования с заведующими 

кафедрами (форма листа согласования прилагается к учебному плану ОП).  

При составлении учебного плана ТюмГУ руководствовался общими требованиями 

к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в 

разделах 6-7 ФГОС ВО по направлению подготовки. Наряду с учебным планом 

подготовки в магистратуре для каждого обучающегося составляется индивидуальный 

план подготовки магистра, в соответствии с формой, утвержденной локальным актом 

вуза. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В ОП приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана магистерской программы 

«Ландшафтное планирование» подготовки магистра по направлению 05.04.02 География, 

а также программы авторских курсов, определяющих специфику данной магистерской 

программы. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы. 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 

География практика является обязательным разделом ОП магистратуры. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: производственная научно-исследовательская (2 семестр – 8 недель; 4 

семестр – 5 недель), преддипломная практика (4 семестр - 4 недели) и научно-

педагогическая (3 семестр – 3 недели). 

Научно-исследовательскую практику магистры направления подготовки 05.04.02 - 

География проходят в различных организациях и учреждениях г. Тюмени: ЗАО «НПЦ 

«СибГео» (№8/110-13 от 12.11.2013 г (действ. до 31.12.2018 г. с пролонгацией)), ООО 

«ТюменНИИгипрогаз» (№162-13 (8/6-14) от 07.11.2013 г. (действ. до 30.12.2016 г. с 

пролонгацией)), Институт проблем освоения Севера СО РАН (№ 3п/00185-15 от 

20.04.2015 от (действ. до 01.01.2020 г.), Институт криосферы Земли СО РАН(№(№ 

3п/00187-15 от 20.04.2015 от (действ. до 31.12.2020 г.)) ФГБУ «ФКП Росреестра» (№8/5-13 

от 18.01.2013 (действ. до 31.12.2016 г. с пролонгацией)), ООО «Тюменский институт 

инженерных систем «Инновация» (№ 3п/00188-15 от 20.04.2015 от (действ. до 31.12.2020 

г.)) и др.  

Магистранты могут проходить научно-исследовательскую практику и в учебно-

научных структурах университета: кафедрах физической географии и экологии, 

социально-экономической географии и природопользования, картографии и ГИС, 

Институте экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ,  

Технопарке ТюмГУ. Указанные подразделения обладают необходимым приборным 

парком, техническим оборудованием и полевыми базами практик – база практик 

«Лукашино» (Тюменский район, Тюменская область), научно-практическая баз 

«Максимиха» (Республика Бурятия, Баргузинский район), база практик и отдыха 

«Солнышко» (Краснодарский край, Туапсинский район), БУ ХМАО-Югры «Природный 

парк «Кондинские озера» (ХМАО-Югра, Советский район), ФГБУ ГПЗ «Юганский», 

ФГБУ ГПЗ «Малая Сосьва». 
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Научно-педагогическая практика проходит на кафедрах Института наук о Земле, 

возможно прохождение практики на базе МАОУ СОШ №5 г. Тюмени (№3п/160-14 от 

16.12.2014 (действ. до 31.12.2019 г.)). Руководство научно-педагогическими и научно-

исследовательскими практиками, осуществляется преподавателями – научными 

руководителями магистрантов, при прохождении практики в сторонних организациях, на 

предприятии назначается дополнительно руководитель от предприятия. 

Рабочие программы научно-исследовательской и научно-педагогической практик, 

выставлены на сайте www.umk3plus.utmn.ru  

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 

География научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в области физической и социально-экономической 

географии, а также охраны окружающей среды и написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов будет проводиться широкое обсуждение в учебных структурах университета с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированность компетенций обучающегося. Будет 

также даваться оценка компетенций, связанны\х с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры  выпускников магистерской программы 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

«Ландшафтное планирование» направления подготовки 05.04.02 География. 

Университет в настоящее время располагает необходимыми возможностями и 

ресурсами для успешной подготовки магистров географии по указанной программе. 

Институт наук о Земле являющийся базовой структурой по реализации программы, 

осуществляет подготовку географов с 1934 г. За восемьдесят лет развития 

географического образования в ТюмГУ сформировалась необходимая для развития 

магистерской программы материально-техническая и учебно-методическая база, 

существует необходимое программное обеспечение. Так, отделение оснащено 

мультимедийными аудиториями (более 50% фонда), фотограмметрическим 

оборудованием, компьютерными классами. Информационно-библиотечное обеспечение 

соответствует установленным нормативам. На компьютеры установлено современное 

лицензионное программное обеспечение, позволяющее обрабатывать аэро- и космические 

фотоизображения, строить на их основе комплексные и тематические карты, необходимые 

для составления ландшафтных планов. 

 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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5.1. Профессорско-преподавательский состав. 

Кадровый потенциал программы находится на достаточно высоком уровне, к 

лекционным курсам привлечены 2 доктора наук, профессоров кафедр социально-

экономической географии и природопользования, физической географии и экологии. 

Преподавательский состав, вовлекаемый в реализацию программы, прошел 

стажировки в ведущих вузах Великобритании (Университет Вулверхэмптон) и Германии 

(Университеты г. Фрайбурга, г. Ландау и г. Кобленц) и входит в число ведущих 

специалистов по ландшафтному планированию в России. 

К чтению лекций и проведению практических занятий по отдельным 

специализированным курсам привлечены представители предприятий и организаций, 

осуществляющих разработку экологических проектов, работ, связанных с 

территориальным, ландшафтным планированием, охраной природы. В частности, 

техногенные геохимические трансформации ландшафтов представляются специалистами-

практиками из Института проблем освоения Севера СО РАН, ОАО «НПЦ СибГео», ОАО 

«Гипротюменнефтегаз». 

Для внедрения методологии ландшафтного планирования исполнителями 

программы изучено состояние ландшафтов территории, их потенциал, продуктивность, 

устойчивость, эффективность выполнения ими социально-экономических функций, а 

также исследованы источники и масштаб техногенных воздействий, изменений в 

ландшафте и их последствий. 

Руководитель магистерской программы и специалисты, планируемые к привлечению 

к процессу обучения, имеют опыт проведения регионального анализа ландшафтно-

экологической среды, проведения ландшафтного районирования Тюменской области и 

дробного ландшафтного районирования Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов. Ими разработаны процедуры экологической оценки ландшафтов и 

выработаны предложения по изменению или ограничению социально-экономических 

функций, по совершенствованию территориальной структуры организации производства 

и жизни общества, использования природных ресурсов. 

Усилиями профессорско-преподавательского состава активно проводятся научные 

исследования в направлении разработки ландшафтных планов. 

По ряду указанных проблем за последние 5 лет специалистами, реализующими 

данную образовательную программу, защищены 3 докторских и ряд кандидатских 

диссертаций. Исследования велись в рамках выполнения грантов и хоздоговоров. За 

последние 5 лет работы реализовано 5 грантов и 4 договорные темы соответствующего 

направления. 

Научный руководитель магистерской программы Василий Васильевич Козин, доктор 

географических наук, профессор кафедры социально-экономической географии и 

природопользования. В.В. Козин – выпускник Воронежского государственного 

университета, закончил очную аспирантуру этого же вуза и защитил кандидатскую 

диссертацию в 1979 году. Докторская диссертация «Ландшафтный анализ в 

нефтегазопромысловых регионах» защищена в 1993 году. 

В.В. Козин ежегодно участвует во всероссийских и международных конференциях в 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Воронежском, Пермском, Томском госуниверситетах. В 2008 

г. принял участие в крупной международной конференции по картографии и 

ландшафтоведению в г. Урумчи (Китай). Неоднократно участвовал в мероприятиях по 

повышению квалификации в вузах Европы. В.В. Козин – член редколлегии сборника 

научных трудов «Вестник Тюменского госуниверситета», рецензируемого ВАК по 

разделу «Науки о Земле», автор более чем 400 научных публикаций, в том числе 14 

монографий, за последние пять лет наиболее важными работами по теме являются: 

1. Козин В.В. Ландшафтно-экологическая среда Западной Сибири. Часть. I. Ямало-

Гыданская область: Учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 139 с. 
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2. Козин В.В. Ландшафтный анализ в нефтегазопромысловом регионе: 

Монография. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 240 с. 

3. Козин В.В. Осипов В.А., Маршинин А.В. Техногенные системы и экологический 

риск: Учебное пособие.  – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 255 с. 

4. Козин В.В. Подготовка специалистов в области ландшафтного экологического 

анализа природопользования в рамках инновационной образовательной программы 

Тюменского государственного университета // Состояние, тенденции и перспективы 

развития нефтегазового потенциала Западной Сибири: Материалы Международной 

академической конференции (г. Тюмень, 20-22 ноября 2007 года). - Тюмень: ФГГУП 

«ЗапСибНИИГГ», 2008 С.467-469. 

5. Козин В.В., Маршинин А.В., Марьинских Д.М., Осипов А.В., Сорокин Р.В. 

Ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования в нефтегазопромысловых 

районах западной Сибири (на примере Надым-Пур-Тазовского междуречья) // Вестник 

ТюмГУ, 2008. N 3. С. 200 – 215. 

6. Козин В.В., Коркин С.Е. Мониторинг береговых деформаций на территории 

природного парка «Сибирские Увалы»// Вестник ТюмГУ, 2012, №7. Науки о Земле. С.62-

69 

7. Козин В.В., Чихарев В.А. Пространственная сопряжённость элементов 

газотранспортной геотехнической системы в криолитозоне Западной Сибири// Вестник 

Тюменского государственного университета, №4, 2013. С.41-49 

8. Козин В.В. Кощеева Г.С., Суппес Н.Е. Анализ изменения температуры воздуха и 

количестваосадков в российском Приишимье за период с 2005 по 2012 гг// Вестник 

ТюмГУ, 2013. №4. С.199-207. 

Большое количество статей и карт вошло в региональные энциклопедии «Ямал», 

«Югра», «Большая Тюменская», Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа. На 

оригинальных материалах В.В. Козина разработаны сотни отчетов по хоздоговорным 

темам, связанным с проектированием освоения месторождений нефти и газа Тюменского 

Севера. 

Магистр географии по окончанию обучения будет подготовлен к поступлению в 

аспирантуру по отраслям географических наук и сегодня желающие имеют возможность 

продолжить послевузовское образование. В ТюмГУ с 1999 года под руководством В.В. 

Козина действует аспирантура по специальности 25.00.23 «Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафта».  

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

Тюменский государственный университет располагает необходимым учебно-

методическим и информационно-библиотечным обеспечением для реализации 

магистерской программы «Ландшафтное планирование». Библиотечный фонд, 

имеющийся в университете и на кафедрах ИНЗЕМ соответствует контингенту студентов. 

Книжный фонд формируется по мере появления новой учебной, справочной и научно-

технической литературы, которая закупается по заявкам преподавателей, ведущих те или 

иные дисциплины, в достаточном количестве. Дисциплины учебного плана 

образовательной программы обеспечены учебно-методической литературой. Источники 

из списка основной и дополнительной литературы, количество которых недостаточно для 

обеспечения учебного процесса продублированы электронными ресурсами из электронно-

библиотечной системы (далее ЭБС), индивидуальный доступ к которой имеют все 

студенты университета через портал http://www.tmnlib.ru/. 

Портал предоставляет следующие услуги: 

 доступ к электронному каталогу,  

 полнотекстовое электронное хранилище методических и учебно-методических 

изданий университета, статей преподавателей и сотрудников университета, 

авторефератов 

http://www.tmnlib.ru/
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 ссылки на электронные ресурсы интернета учебной и научной литературы, а также 

онлайн ресурсы периодических изданий.  

Кроме этого, каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет 

возможность индивидуального неограниченного доступа к нескольким внешним 

электронно-библиотечным системам: «Университетская библиотека онлайн», ЭБС 

издательства "ИНФРА-М"», (на основании договора с ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М» договор № 6к/176-13 от 30.11.2013 об использовании «Электронно-

библиотечной системы ZNANIUM.COM»), ЭБС издательства «Лань» (договор с ООО 

«Издательство Лань» 6к/20-14 от 05.02.2014 о предоставлении доступа к ЭБС 

«Издательства Лань») содержащим издания основной литературы перечисленные в 

рабочих программах дисциплин, практик.  

Библиотечный фонд содержит необходимые для самостоятельной и научно-

исследовательской работы магистрантов периодические издания: 

- «География и природные ресурсы»; 

- «Вестник МГУ. Серия 5. География»; 

- «Сибирский экологический журнал»; 

- «Известия РАН. Серия Экология»; 

- «Известия Русского географического общества»; 

На кафедрах Института наук о Земле, имеются электронные версии учебников, 

учебных пособий и научно-технических изданий, авторами которых являются 

преподаватели института. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Тюменский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения магистерской программы 

«Ландшафтное планирование» направления 05.04.02. География включает в себя: 

специально оборудованные учебные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических и семинарских работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории; 

компьютерные классы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, которые 

могут использоваться, в том числе, для самостоятельной работы магистрантов, научно-

исследовательской работы и подготовки магистерской диссертации. 

программное лицензионное обеспечение Microsoft Office, MapInfo, ArcGis, 

позволяющие магистрантам выполнять научно-исследовательскую работу, включая 

подготовку текстовых документов, презентаций, тематических карт, географических баз 

данных. 

полигоны и базы учебных практик, оборудованные помещениями для проживания 

и работы студентов и преподавателей, располагают необходимым полевым 

оборудованием, приборами для полевых гидрологических наблюдений (в соответствии с 

профилем подготовки) вычислительной техникой для проведения камеральных работ; 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
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соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) 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». 

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» (Краснодарский край), 

«Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре студенческих общежития имеют оборудованные 
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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 магистерской программы «Ландшафтное планирование». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 

География, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и 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 магистратуры 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 № 185 (в редакции приказов 

ректора от 23.12.2015 № 568-1, от 28.12.2016 № 604-1); Положением о рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», утвержденного приказом ректора от 04.04.2014 (в редакции приказа ректоа 

от 28.12.2016 № 604-1); 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 федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 10.01.2017 

№7-1). 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и 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 преподавателями созданы и утверждены 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств и формы контроля по каждой 

дисциплине представлены в учебно-методических комплексах дисциплин. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы «Ландшафтное планирование» по направлению подготовки 05.04.02 

География. 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Она включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего профессионального 

образования, должна обеспечивать закрепление общих и профессиональных компетенций, 

академической культуры, а также необходимую совокупность методологических 

представлений и методических навыков выпускника в избранной области 

профессиональной деятельности, владение необходимыми методами исследований; 

умение обрабатывать полученные результаты, проводить анализ и осмысление их с 

учетом имеющихся литературных данных; способность вести библиографическую работу 

с привлечением современных информационных технологий. 

Магистерская диссертация должна быть представлена в форме рукописи с 

соответствующим иллюстрационным материалом, таблицами, картами, результатами 

теоретических, экспериментальных или полевых исследований. 

Требования к содержанию, объему, структуре, порядку защиты определяются на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, - 

государственного образовательного стандарта по направлению 05.04.02 География 

(квалификация (степень) «магистр») и методических рекомендаций УМО по 

классическому университетскому образованию. 

Магистерские диссертации должны иметь теоретическую и практическую части, 

такая структура позволяет полнее раскрыть индивидуальные возможности выпускника. 

Выпускная квалификационная работа выполняется индивидуально, как правило, при 

консультации других специалистов. 

Основу диссертации составляет решение актуальной фундаментальной или 

прикладной задачи по одному из разделов направления. Научным руководителем 

магистерской диссертации назначается высококвалифицированный специалист, имеющий 

ученую степень. Подбор научного руководителя проводит выпускающая кафедра перед 

зачислением соискателя в магистратуру. При выполнении магистерской диссертации на 

стыке дисциплин наряду с научным руководителем допускается назначение одного или 

двух научных консультантов. 

Назначение научного руководителя и консультантов производится приказом ректора 

ИГУ. Тема магистерской диссертации и направление научно-исследовательской работы, 

составляющей её основу, определяется научным руководителем совместно с соискателем. 

Тема диссертации принимается на заседании выпускающей кафедры и утверждается 

приказом ректора (регламентирующие документы – протоколы заседаний кафедры, 

соответствующие приказы). 

Рецензент для проведения экспертизы магистерской диссертации подбирается 

выпускающей кафедрой из числа ведущих и наиболее авторитетных научных 

сотрудников, имеющих ученые степени или звания и непосредственно не связанных с 

работой лаборатории или подразделении, в котором выполнены исследования, 
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составляющие содержание диссертации. Назначение рецензента утверждается приказом 

ректора ИГУ. 

Магистерские диссертации по данному направлению рецензируются специалистами 

межрегионального управления по государственной регистрации, кадастра и картографии, 

сотрудниками проектных институтов и институтов СО РАН. В стандартных бланках 

рецензий отмечается актуальность выбранных тем, проявление творческой активности и 

самостоятельности магистрантов при решении поставленных задач. 

Предзащита магистерской диссертации проводится в форме научного доклада на 

заседании выпускающей кафедры, где выполнено исследование. По результатам 

предзащиты заведующий кафедрой принимает решение о допуске соискателя к защите 

диссертации, которое оформляется протоколом. 

Защита магистерской диссертации проводится публично в форме научного доклада 

на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК), которая принимает 

решение о присуждении квалификационной академической степени магистра и выдаче 

диплома магистра государственного образца. 

Основным документом, помогающим магистранту правильно построить и оформить 

ВКР, является методические указание для выполнения магистерских диссертаций, 

которые обновляются в соответствии с изменением ГОСТ «Научный отчёт» и нормами 

оформления библиографии. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной шкале на основе 

соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного стандарта 

(содержание ВКР должно отражать компетенции выпускника как совокупный ожидаемый 

результат по завершению обучения: общекультурные компетенции, профессиональные 

компетенции). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки магистрантов. 

1. Положение о магистратуре в федеральном государственно автономном 

образовательном учреждении «Тюменский государственный университет» (утверждено 

приказом ректора от 05.07.2012 № 494 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-

1). 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

3. 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). 

4. 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) 

5. Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 

утвержденным приказом ректора от 14.05.1015 №222-1 (в редакции приказа ректора от 

28.12.2016 № 604-1).  

6. Порядок проверки на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотеке выпускных квалификационных работ в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом ректора от 19.10.2015 №464-1, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 №604-1) 
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7. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 22.03.2013 №122, в ред. 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. 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). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным 

университетом Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом 

г. Ереван (Республика Армения). 
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