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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), 
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Тюменский государственный университет» по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) профилю подготовки «Начальное образование, иностранный язык 

(английский)» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования ФГОС 

ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению 

подготовки Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

профилю подготовки «Начальное образование, иностранный язык (английский)». 
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

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

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года 

№1367; 

 Федеральный государственный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 09 февраля 2016 №91; 

  Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

  Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет». 

 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования  

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) профилю подготовки «Начальное образование, 

иностранный язык (английский)» 

Программа направлена на подготовку современного профессионала, способного 

осуществлять учебно-воспитательную, социально-педагогическую, методическую и 

культурно-просветительскую деятельность в образовательных учреждениях. 

1.3.2.Срок получения образования по ОП ВО  

Срок освоения ОП ВО по очной форме обучения 5 лет. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 300 зачетных единиц и 
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включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ 

ПОДГОТОВКИ) ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 Образование. 

 Социальную сферу. 

 Сферу культуры.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 Обучение. 

 Воспитание. 

 Развитие. 

 Просвещение. 

 Образовательные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

 Педагогическая. 

 Проектная. 

 Исследовательская. 

 Культурно-просветительская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) 

обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 
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 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

в области проектной деятельности: 

 проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через учебные предметы; 

 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 

развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

 организация культурного пространства; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА, 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 выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-

2); 

 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменных формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 
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 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональными (ОПК): 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

Профессиональными  

в области педагогической деятельности: 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности (ПК-7). 

 

в области проектной деятельности: 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9); 

 способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития (ПК-10). 

 

в области исследовательской деятельности: 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
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практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программ (ПК-14). 

Дополнительные компетенции не указаны (ДУК-и) 

Последовательность формирования у студентов компетенций через дисциплины 

учебного плана отражена в матрице (Приложение 6).  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Документы п. 4.1 – 4.4 размещены на сайте ТюмГУ www.umk3plus.utmn.ru, 

режим доступа свободный в локальной сети. 

 

4.1. График учебного процесса (Приложение 1) 

 

4.2. Учебный план направления подготовки бакалавров «Педагогическое 

образование» по профилю подготовки «Начальное образование» (Приложение 1) 

 

Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную).  

 Учебный план состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

примерной основной  образовательной  программы.  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата обязательно 

реализуются следующие дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный 

язык», «Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин определяются образовательной организацией самостоятельно. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата  также реализуются 

дисциплины: 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
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бакалавриата, определяют профиль программы. После выбора обучающимся профиля 

программы набор соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, 

образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

ФГОС ВО.  

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (Приложение 2) 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик (Приложение 3) 

 

4.4.1 Программы учебных практик. 

 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды учебных 

практик: учебная (наблюдения), распределенная; учебная (социальная), 

распределенная; учебная (инструктивно-методическая - "Школа вожатых"), с отрывом. 

1. Учебная практика (наблюдения), распределенная.  

Цель учебной практики (наблюдения): обеспечение содержательной связи 

теоретических знаний с их реализацией в практической педагогической деятельности; 

развитие психолого-педагогической компетентности студентов.  

Задачи учебной практики (наблюдения):  

 осознание студентами социальной значимости своей будущей профессии. 

выработка ответственного отношения к результатам своей профессиональной 

деятельности.  

 знакомство студентов с содержанием и основными направлениями работы 

учителя начальных классов, его ролью в образовательном процессе.  

 знакомство с образовательными программами начальной школы и их учебно- 

методическим обеспечением.  

 знакомство с инструментарием, методами организации и проведения 

экспертной оценки, анализом полученных данных, интерпретацией результатов, 

разработкой рекомендаций.  

 отработка умений экспертной оценки уроков и внеклассных мероприятий. 

Базами практики являются общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, 

начальные школы.  

Форма отчетности: по завершению практики студент представляет отчет о 

прохождении практики и выступает на итоговой конференции с презентацией 

результатов своей деятельности 

 

2. Учебная практика (социальная), распределенная 
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Целью учебной (социальной) распределенной практики является 

формирование профессиональной и социальной компетентности студентов в процессе 

организации и участия в социально-значимой деятельности. 

Задачи практики: 

1. Оптимизация  и активизация процесса самостоятельной работы студентов, 

обеспечение баланса между видами самостоятельной работы, развивающими 

инструментальные, системные и межличностные компетенции.  

2. Стимулирование социальной, творческой, учебной и научно-

исследовательской активности студентов. Участвуя в различных  по направленности, 

содержанию деятельности, степени включенности, осуществляемым функциям 

подпрограммах социальной практики, студенты имеют возможность получать 

многообразный опыт, в том числе опыт социального взаимодействия. 

3. Создание дополнительных организационных и психолого-педагогических 

условий для развития межличностной компетентности и ее компонентов (способности 

ориентироваться в социальных ситуациях, умения определять личностные 

особенности и эмоциональные состояния других людей, способности выбирать 

адекватные способы взаимодействия, способности работать в команде и др.). Пробуя 

себя в различных подпрограммах социальной практики, студенты получают 

возможность экспериментировать со своими моделями поведения. Это даёт 

возможность выделять, апробировать и закреплять наиболее успешные модели, 

которые создают основу для развития личностных качеств и системы жизненных 

ценностей.  

4. Обеспечение взаимосвязанности когнитивного и практического 

компонентов в структуре межличностных компетенций. Имея возможность 

самостоятельно выбирать подпрограмму социальной практики, студенты, как правило, 

выбирают те подпрограммы, содержание и направленность которых в наибольшей 

степени соответствуют содержанию и направленности интересных для них 

теоретических дисциплин (закрепление теоретических знаний в практической 

деятельности) и тематике осуществляемой  учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности (обеспечение практической части курсовых и 

дипломных проектов).  

5. Создание условий для повышения престижности педагогических 

профессий  в студенческой среде. Положительно проявив себя в ходе социальной 

практики, студенты получают больше внешних и внутренних подтверждений в пользу 

выбора вида и места будущей профессиональной деятельности. 

6. Создание благоприятных условий для личностного, профессионального и 

социального продвижения студентов. Участвуя в различных подпрограммах 

социальной практики, студенты получают опыт взаимодействия с различными 

учреждениями и организациями, представленными конкретными людьми и группами. 

Значительно повышается вероятность того, что, устанавливая социальные связи 

профессионального характера, студентам будет значительно проще выбрать вид, 

содержание и место предстоящей социально-профессиональной деятельности. Кроме 

того, они, имея соответствующие предварительные рекомендации,  полученные  в ходе 

социальной практики, уже в самом начале своей профессиональной деятельности 

могут приступать к работе, минуя стадии испытания, включения в специальную 

деятельность, адаптации к ней и новому месту, людям и пр. 

Место прохождения практики: дошкольные образовательные учреждения, 

школы, загородные детские лагеря, учреждения дополнительного образования, детские 
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клубы, центры развития, учреждения социального обслуживания населения и т.д.  

Практика  проводится в 3 и 4 семестрах и является  распределенной (без отрыва 

от теоретического обучения).  

Форма отчетности: по завершению практики студент представляет отчет о 

прохождении практики и выступает на итоговой конференции с презентацией 

результатов своей деятельности 

3. Учебная практика (инструктивно-методическая – «Школа вожатых»), с 

отрывом.  

Цель учебной (инструктивно-методической - "Школа вожатых") практики, с 

отрывом – формирование профессиональной и личностной готовности студентов 

осуществлять педагогическую деятельность в условиях детского оздоровительного 

лагеря. 

Задачи практики: 

1. Познакомить с нормативно-правовыми основами работы вожатого. 

2. Содействовать усвоению студентами необходимых знаний в области 

охраны жизни и здоровья детей, обеспечения безопасности, соблюдения их прав и 

законных интересов. 

3. Создать условия для усвоения студентами необходимых знаний в области 

педагогики и психологии временного детского коллектива, логики развития смены, 

организации досуга, возрастного воспитания и развития детей в летнем лагере.  

4. Формировать умения и навыки организации деятельности временного 

детского коллектива, реализации технологий организации досуга детей и подростков 

на основе их возрастных особенностей. 

5. Развивать аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские, 

проектные, диагностические и прикладные умения. 

6. Создать условия для развития творческих способностей и 

профессионально важных личностных качеств обучающихся. 

Учебная (инструктивно-методическая – «Школа вожатых») практика 

предполагает обучение студентов в Школе подготовки вожатых на базе ТюмГУ или 

другого образовательного учреждения, имеющего право ведения подобной 

деятельности, с обязательными инструктивными выездами в детский оздоровительный 

лагерь.  

Практика проводится в течение 1 недели в 4 семестре. 

Форма отчетности: по окончанию практики (не позднее 10 дней после практики) 

студенты сдают руководителю письменный отчет и устный экзамен.  

 

Учебные практики проводятся во 2, 3, 4 семестрах. Направлены на 

формирование следующих компетенций: ОПК-1; ПК-2, 6, 14. 

Перечень учреждений, с которыми заключены договоры: 

 Управление образования Администрация Тюменского муниципального района 

 Гимназия российской культуры ТГАМЭУП г. Тюмень 

 МАОУ гимназия №1, г. Тюмени 

 МАОУ гимназия №12 г. Тюмени 

 МАОУ гимназия №16, г.Тюмени 

 МАОУ гимназия №49, г. Тюмени 

 МАОУ гимназия №83 г. Тюмень 

 МАОУ СОШ №4, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №5, г. Тюмени 
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 МАОУ СОШ №6 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №8, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №10, г Тюмени 

 МАОУ СОШ №13, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №15, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №19, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №21, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №22, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №27, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №28, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №32 г.Тюмень 

 МАОУ лицей №34 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №35 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №37 г. Тюмень 

 МАОУ СОШ №39 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №40, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №42 г. Тюмени  

 МАОУ СОШ №43 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №44 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №61, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №62 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №63, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №65, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №66, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №67, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №68, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №69, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №70 г. Тюмень 

 МАОУ СОШ №89 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №92, г. Тюмени 

 МАДОУ д/с №42, г. Тюмень 

 МАДОУ ЦРР ДС №125 г. Тюмень 

 МАДОУ д/с №162 г. Тюмень 

 МАОУ «Боровская СОШ» Тюменской обл. 

 МАОУ Тарманская СОШ Тюменской обл. 

 МАОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана» г. Тобольска 

 МАОУ «Киевская СОШ» Тюменской обл. 

 МАОУ «Сергинская СОШ» Тюменской обл. 

 МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа» Тюменской обл. 

 МАОУ Вагайская СОШ Тюменской обл. 

 МАОУ Винзилинская НОШ Тюменской обл. 

 МАОУ Горьковская СОШ 

 МАОУ Заводоуковского городского округа «Новозаимская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М. Важенина» 

 МАОУ Московская СОШ Тюменской обл. 
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 МАОУ Муллашинская СОШ Тюменской обл. 

 МАОУ Упоровская СОШ Тюменской обл. 

 МАОУ Южно-Плетневская СОШ Тюменской обл. 

 МБОУ СОШ №5 г. Губкинский  

 МКОУ ХМР СОШ пос. Бобровский 

 Управление образованием Администрации муниципального образования 

Приуральского района 

 Филиал МКОУ Шалинского городского округа «Шамарская СОШ №26» - 

«Горная СОШ» 

 МБОУ Шугурская СОШ ХМАО-Югра 

 МБОУ СОШ №12 г. Ноябрьска 

 МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» ЯНАО 

 МБОУ МО СОШ №2 г. Нагань 

 МБОУ МО СОШ №4  г.Нягань 

 МБОУ СОШ №6 им. А.И. Гордиенко г.Нягань 

 АНО ОДООЦ «Ребячья республика» (ассоциация лагерей) 

 АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

 АНО ООЦСТ «Энергетик» 

 АНО ООЦ «Серебряный бор» 

 ГАОУ ТО «Молодежный информационно-аналитический центр» 

 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского 

района» 

 МАОУ ДОД ДЮСШ «Фортуна» 

 МБУ ЦРДПиМ «Поиск» 

 АУ СОН ТО ОРЦ «Родина» 

В результате прохождения практик студент должен знать: 

 цели и задачи начального общего образования; 

 способы изучения и учета в работе психологических особенностей детей 

младшего школьного возраста; 

 принципы и особенности организации современного урока в начальной 

школе; 

 основные способы формирования универсальных учебных действий; 

 способы изучения и совершенствования образовательной среды; 

 систему организации и планирования воспитательной работы в 

образовательных учреждениях; 

 основы социального проектирования и конструирования социально 

значимых мероприятий; 

 специфику воспитательной работы с разными социальными группами 

детей. 

 способы углубленного изучения и совершенствования отдельных 

компонентов образовательной среды и образовательного процесса (на основе 

индивидуальных тем научно-исследовательской работы); 

  физиологические и санитарно-гигиенические аспекты организации 

образовательного процесса в начальной школе. 

уметь: 

 разрабатывать и проводить уроки и внеклассные мероприятия; 
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 учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей при 

организации воспитательной деятельности и межличностного взаимодействия  

 разрабатывать и организовывать социально значимые проекты и 

воспитательные мероприятия; 

 организовывать сотрудничество воспитанников; 

 использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 фиксировать и обрабатывать результаты наблюдений, осуществлять их 

устный и письменный анализ; 

 пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами 

учебных, научных и других подразделений университета. 

 пользоваться методическими приемами в соответствии с задачами и 

структурой урока; 

 подбирать необходимую информацию, пользоваться ей и вовлекать детей 

в работу с информацией; 

 устанавливать контакт и организовывать взаимодействие с педагогами, 

родителями и детьми. 

владеть: 

 способами организации различных видов деятельности детей как на уроке, 

так и во внеурочное время; 

 способами экспертной оценки уроков и внеклассных мероприятий, 

составления заключений по результатам экспертной оценки; 

 умениями планирования и анализа собственной деятельности; 

 умениями социального проектирования и конструирования социально 

значимых мероприятий; 

 методами организации воспитательной деятельности; 

 методами психолого-педагогического исследования. 

 

4.4.2 Программа производственной практики 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды 

производственных практик: производственная (летняя педагогическая), с отрывом; 

производственная педагогическая (пробных уроков и внеклассных мероприятий), с 

отрывом; производственная педагогическая (культурно-просветительская), 

распределенная; производственная (комплексная психолого-педагогическая практика 

с НИР), с отрывом.  

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Перечень учреждений, с которыми заключены договоры: 

 Управление образования Администрация Тюменского муниципального района 

 Гимназия российской культуры ТГАМЭУП г. Тюмень 

 МАОУ гимназия №1, г. Тюмени 

 МАОУ гимназия №12 г. Тюмени 

 МАОУ гимназия №16, г.Тюмени 

 МАОУ гимназия №49, г. Тюмени 

 МАОУ гимназия №83 г. Тюмень 

 МАОУ СОШ №4, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №5, г. Тюмени 
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 МАОУ СОШ №6 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №8, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №10, г Тюмени 

 МАОУ СОШ №13, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №15, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №19, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №21, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №22, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №27, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №28, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №32 г.Тюмень 

 МАОУ лицей №34 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №35 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №37 г. Тюмень 

 МАОУ СОШ №39 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №40, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №42 г. Тюмени  

 МАОУ СОШ №43 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №44 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №61, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №62 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №63, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №65, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №66, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №67, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №68, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №69, г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №70 г. Тюмень 

 МАОУ СОШ №89 г. Тюмени 

 МАОУ СОШ №92, г. Тюмени 

 МАДОУ д/с №42, г. Тюмень 

 МАДОУ ЦРР ДС №125 г. Тюмень 

 МАДОУ д/с №162 г. Тюмень 

 МАОУ «Боровская СОШ» Тюменской обл. 

 МАОУ Тарманская СОШ Тюменской обл. 

 МАОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана» г. Тобольска 

 МАОУ «Киевская СОШ» Тюменской обл. 

 МАОУ «Сергинская СОШ» Тюменской обл. 

 МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа» Тюменской обл. 

 МАОУ Вагайская СОШ Тюменской обл. 

 МАОУ Винзилинская НОШ Тюменской обл. 

 МАОУ Горьковская СОШ 

 МАОУ Заводоуковского городского округа «Новозаимская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М. Важенина» 

 МАОУ Московская СОШ Тюменской обл. 
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 МАОУ Муллашинская СОШ Тюменской обл. 

 МАОУ Упоровская СОШ Тюменской обл. 

 МАОУ Южно-Плетневская СОШ Тюменской обл. 

 МБОУ СОШ №5 г. Губкинский  

 МКОУ ХМР СОШ пос. Бобровский 

 Управление образованием Администрации муниципального образования 

Приуральского района 

 Филиал МКОУ Шалинского городского округа «Шамарская СОШ №26» - 

«Горная СОШ» 

 МБОУ Шугурская СОШ ХМАО-Югра 

 МБОУ СОШ №12 г. Ноябрьска 

 МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» ЯНАО 

 МБОУ МО СОШ №2 г. Нагань 

 МБОУ МО СОШ №4  г.Нягань 

 МБОУ СОШ №6 им. А.И. Гордиенко г.Нягань 

 АНО ОДООЦ «Ребячья республика» (ассоциация лагерей) 

 АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

 АНО ООЦСТ «Энергетик» 

 АНО ООЦ «Серебряный бор» 

 ГАОУ ТО «Молодежный информационно-аналитический центр» 

 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского 

района» 

 МАОУ ДОД ДЮСШ «Фортуна» 

 МБУ ЦРДПиМ «Поиск» 

 АУ СОН ТО ОРЦ «Родина» 

Производственные практики проводятся во 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. Направлены 

на формирование следующих компетенций: ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 6; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11, 12, 13, 14. 

 

4.5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

(проектов) (Приложение 4) 

 

4.6. Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ (ВКР) (Приложение 5) 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В ФГБОУ ВО 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

Реализация ОП бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» профилю подготовки «Начальное образование» обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора.  
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Доля штатных преподавателей составляет не менее 50 % от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной 

организации. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с профилем реализуемой программы бакалавриата, в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее 

10%. 

5.2. Учебно-методического и информационно-библиотечного обеспечения 

ОП по направлению подготовки «Педагогическое образование» профилю 

подготовки «Начальное образование» обеспечивается учебно-методической 

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

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в 

локальной сети ТюмГУ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы, изданными за последние 10 лет.  Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

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

Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

5.3. Материально-технического обеспечения 

ТюмГУ 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: кабинеты с мультимедийным 

оборудованием, компьютерные классы, лингафонный кабинет, лаборатории. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

ОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
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«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ 

«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 Требования к разработке объективных процедур оценки знаний и умений 

обучающихся изложены в следующих документах: 

 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный университет" (утв. 

приказом № 190 от 04.04.2014г.); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Тюменский 

государственный университет" (утв. приказом № 185 от 01.04.2014г.); 

 Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с 

применением интерактивных форм обучения в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» (утв. приказом № 628 от 25.10.2012); 

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

утвержденного приказом от 17.06.2015 №308-1. 

 Положение об организации практик обучающихся ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», утвержденное приказом от 14.05.2015 № 222-1. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 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. 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, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 Примерный перечень оценочных средств отражен в матрице компетенций, 

формируемых через дисциплины учебного плана и учебно-методические комплексы 

дисциплин и практик (Приложение 6) 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине. 

(Фонды текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по 

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

средства с применением компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без 

помощи преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном материале 

отдельного раздела дисциплины (модуля). 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются 

преподавателем для контроля качества изучения дисциплин (модулей) ОП. При их 

разработке учитываются все виды связей между знаниями, умениями, навыками, что 

позволяет установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень их общей готовности к профессиональной деятельности. 

Поэтому в фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

включены такие учебные задания, формы и процедуры творческого характера, 
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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 каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и 

адекватными отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, соответствуют целям и задачам ОП и её учебному плану. 

Формы оценочных средств: устная, письменная, технические средства для 

сопровождения аттестации, виды оценок: индивидуальные, взаимооценки и групповые 

оценки (рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование рефератов, 

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

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В ОП дано содержание фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических и лабораторных 

занятий, задания для формирования вариантов контрольных работ, вопросы для 

проведения коллоквиумов, тесты и компьютерные тестирующие программы, вопросы 

для проведения зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля. 

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрОП по соответствующему 

направлению подготовки разработаны: 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ОП (заданий для контрольных работ, вопросов для 

коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.) 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 

практикам.) 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

рекомендациями примерной образовательной программы, Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

утвержденного приказом от 17.06.2015 № 308-1. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 



19 

 

Методические указания к выпускной квалификационной работе (Приложение 

5). 

 


