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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

бакалавров 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Физическое 

образование», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (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 (специальности) и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практики, а также методические и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки "Физическое 

образование". 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года 

№1367. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «04» декабря 2015 г. 

№1426; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

августа 2016 г. №961. 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Физическое образование» имеет своей целью развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

В области обучения целью ОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование является: дать качественные базовые гуманитарные, 
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социальные, экономические и естественнонаучные знания, востребованные обществом; 

подготовить бакалавра к успешной работе в сфере педагогической деятельности на основе 

гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки 

кадров; получение профессионального профильного образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, В области воспитания 

целью ОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование является 

формирование социально-личностных качеств выпускников, способствующих 

укреплению нравственности, творческих способностей, социальной адаптации, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО 4 года. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 240 ЗЕТ. 

1.4. Требования к абитуриенту 

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

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ 

специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Физическое образование». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная 

сфера, культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: педагогическая; проектная; 

исследовательская; культурно-просветительская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиля «Физическое 

образование» 

Выпускник 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; 
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использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учётом особых образовательных 

потребностей; 

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; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

В области проектной деятельности: 

проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учётом 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 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, 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. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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); 
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способностью к коммуникации в устной и письменной 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); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (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). 

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); 
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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 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 

программы (ПК-14). 

Реализация компетенций через дисциплины учебного плана отражена в матрице 

соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств (приложение 6). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиля «Физическое образование». 

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 44.03.01 Педагогическое образование содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом 

с учетом его направленности (профиля, специализации); графиком учебного процесса, 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами учебных и производственных 

практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте 

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

4.1. График учебного процесса. 

График учебного процесса приведен в Приложении 1. В графике указывается 

последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.2. Учебный план направления подготовки бакалавров 44.03.01 

Педагогическое образование профиля «Физическое образование». 

В учебном плане (Приложение 1) отображается логическая последовательность 

освоения блоков ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

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

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

Рабочие программы дисциплин унифицированы, содержат в качестве обязательных 

позиций следующие пункты: 

- цель и задачи дисциплины; 
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- место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; 

- структура и трудоемкость дисциплины; 

- тематический план; 

- содержание дисциплины; 

- планы семинарских занятий; 

- темы лабораторных работ; 

- примерная тематика курсовых работ; 

- учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины; 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (карта критериев оценивания 

компетенций); 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций; - образовательные технологии; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и 

дополнительная литература; интернет ресурсы); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем; 

- технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

ОП обеспечена актуальными рабочими программами (учебно-методическими 

комплексами) по всем дисциплинам (модулям) (100%). 

В рабочих программах дисциплин отражены все современные виды 

образовательных технологий: 

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

экзамены); - продуктивные (рефераты, эссе, доклады); 

- активные (дискуссии, проблемные ситуации); 

- интерактивные (casestudy, деловые игры, форумы). 

Рабочие программы (учебно-методические комплексы) дисциплин размещены на 

сайте http://www.utmn.ru в разделе «Образование». 
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4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование раздел «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации академического и прикладного бакалавриата программой 

предусмотрены следующие виды учебных практик: недельная ознакомительная практика 

в школе на 1 курсе, недельная учебная практика в школе и двухнедельная летняя практика 

в пришкольных лагерях на 2 курсе. 

Цель учебной практики: 

ознакомление студентов со спецификой содержания и организации 

учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях различного типа. 

Задачи учебной практики: 

- ознакомление студентов с различными типами и видами образовательных 

педагогических учреждений разных организационно-правовых форм; 

- изучение специфики деятельности педагога-практика, описание его работы; 

- практическое изучение основных функциональных ролей педагогов на практике; 

- ознакомление с основными видами инструментария, используемого 

образовательными учреждением в своей деятельности; 

- формирование у студентов социальной ответственности, профессиональной 

направленности и устойчивости в педагогической деятельности; 

- стимулирование процесса профессионального самоопределения студентов; 

- совершенствование аналитических умений; формирование профессиональных 

коммуникативных умений. 

Место прохождения практик: школы города Тюмени и тюменской области. 

Формируемые компетенции - ОПК-1,2,3. 

4.4.2. Программы производственных практик 

При реализации академического и прикладного бакалавриата программой 

предусмотрены следующие виды производственных практик: педагогическая 

(ознакомительная)практика 2 недели, педагогическая (летняя) практика 4 недели, 

преддипломная практика 6 недель 

Цели производственной практики: 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в бакалавриате; 

-  приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

педагогической деятельности;  

- ознакомление с методиками, используемыми в современных педагогических 

исследованиях. 

Задачи производственной практики: 

1. Углубить и закрепить теоретические знания, полученные в ВУЗе, научить 

применять их в работе со студентами в соответствии с современными требованиями к 

организации и содержанию учебно-воспитательной работы; 
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2. Овладеть умениями и навыками организации учебного процесса и по 

предмету. 

3. Изучить способы и приемы организации различных видов самостоятельной 

работы школьников на учебных занятиях. 

4. Использовать технические средства обучения и ЭВМ в учебном процессе по 

предмету. 

5. Научиться: планировать работу учителя физики, выполнять его основные 

функции (работа с коллективом школьников; проведение индивидуальной работы со 

школьниками с учетом их возрастных психологических и индивидуальных особенностей). 

6. Овладеть основными методами педагогического исследования. 

Программы учебных практик. Перечень учреждений, с которыми заключены 

договора: МОУ гимназия № 1, МОУ гимназия № 12, МОУ гимназия № 16, МАОУ СОШ 

25, 

Гимназия ТюмГУ 

В результате прохождения практики студент должен знать: способы взаимодействия 

с членами профессионального коллектива; современные принципы взаимодействия 

толерантности, диалога и сотрудничества; содержание современных методик и 

технологий диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; способы 

использования возможностей образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качеств учебно-воспитательного процесса; основы психологического 

сопровождения развития личности учащегося; процедуру организации исследовательской 

деятельности. уметь: применять современные методики в педагогическом процессе в 

различных возрастных группах и осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации личности; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду. владеть: способами установления контактов и поддержания взаимодействия в 

условиях поликультурной образовательной среды; различными средствами коммуникации 

в профессионально-педагогической деятельности способами применения современных 

методик и технологий в педагогическом процессе по профилю физическое образование; 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды в процессе обучения; культурой грамотного 

оформление документов. 

Форма отчетности – отчет студента об итогах практики и отзыв руководителя практики. 

По итогам аттестации выставляется оценка. Формируемые компетенции – ОПК-1,2,3,5 и 

ПК- 1,2,3,4,5,6,7. 

Рабочие программы практик приведены в приложении 4. 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской 

работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

изучать научно-педагогическую литературу и другую специальную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и образования в соответствующей области 

знаний; участвовать в проведении научных исследований или выполнении проектных 

разработок; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

педагогической информации по теме (заданию); составлять отчеты (разделы отчета) по 

теме или ее разделу (этапу, заданию); выступить с докладом на конференции. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическое образование». 

5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки Педагогическое образование, профиль подготовки «Физическое образование» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание составляет 

71% ученую степень доктора наук и, или ученое звание профессора 8 % преподавателей. 

По предметам профессионального цикла остепененность 76 %. К образовательному 

процессу привлечены в качестве преподавателей сотрудники из числа действующих 

руководителей и работников системы образования – не менее 10 %. 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

Образовательная программа по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» и профилю подготовки «Физическое образование» обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы. 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 по 

дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

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

обучающихся. 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-техническое обеспечение. 

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, 

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. 

Программы профессиональной подготовки обеспечены необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников. 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, 

научно-исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению 

студентов в социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 
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 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);Программа «5-100». 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

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

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. Институциональную основу 

системы воспитательной работы составляет взаимодействие «университет-институты-

кафедры-студенческие объединения». Преподаватели выбирают различные формы 

воспитательной работы со студентами в соответствии с профилем учебной дисциплины, 

кругом научных и профессиональных интересов. Особое внимание уделяется 

нравственным, психолого-педагогическим, правовым аспектам профессиональной 

деятельности, включению студентов в исследовательскую и творческую работу. Для 

организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете создана 

соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых мероприятий и 

художественных выставок используются «Студенческий центр» с техническим 

оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с зеркалами, зал 

с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, кабинеты для 

художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. Музеи ТюмГУ 

(истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, Музей истории 

физической культуры и спорта Тюменской области) имеют экспозиционные залы для 

проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-массовой 

работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, Центр зимних видов спорта, 

спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, стрелковый тир, 

открытые спортивные площадки, теннисный корт; все спортивные объекты оснащены 

необходимым оборудованием, постоянно обновляется спортивный инвентарь. Работают 

базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский р-он), «Олень-цветок» 

(Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), «Максимиха» (республика Бурятия). 

Четыре студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы 

студенческих советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для 

самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные 

залы, комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия 

проводятся в медико-санитарной части университета. Организующую роль в создании 

условий для развития потенциала и самостоятельности студентов играет студенческое 

самоуправление. В структуре Объединенного совета обучающихся университета более 

100 устойчивых студенческих сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, 

спортивные объединения, творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа 

студенческих объединений реализуется в оборудованных Центрах студенческих 

инициатив, Центре бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион». 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Физическое образование». 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года 

№1367.  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

•Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 2016 г. 

№961. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

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

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОП бакалавриата (специалитета) в ТюмГУ регламентируется следующими 

нормативными документами: Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; 

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; 

Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», дополнение от 09.02.2016 №86. Положением о государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования 

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

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

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. В соответствии с 

требованиями п.18-21 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они позволяют оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине. Фонды оценочных 

средств промежуточной аттестации создаются преподавателем для контроля качества 

изучения дисциплин (модулей) ОП. 

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

навыками, что позволяет установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень их общей готовности к профессиональной 

деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

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

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

стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от обучаемого проявления таких 

качеств интеллекта как гибкость, критичность, оригинальность мышления, способствуют 

развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, 

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

перенос их на практику. 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся. 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. 

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 автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» (утв. приказом ректора 

от 01.04.2014 № 185 (в редакции приказов ректора от 23.12.2015 № 568-1, от 28.12.2016 № 

604-1)); 

 - Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с 

применением интерактивных форм обучения в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

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

28.12.2016 № 604-1); 

 - Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

утвержденного приказом ректора от 31.12.2015 № 579- 1 (в редакции приказа ректора от 

28.12.2016 № 604-1). 

 - Положение об организации практик обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденное приказом ректора от 14.05.2015 № 222-1 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
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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 УМК дисциплин и практик 

(Приложение 6) 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО. 

В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВПО итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной 

квалификационной работы. Методические указания к выпускной квалификационной 

работе (Приложение 5) 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров (специалистов): 

1. Положение о системе оценки качества образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

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

22.03.2013 № 122 (в ред. 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 ректора от 04.04.2014 

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

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

образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 18.02.2014 №85). 

4. 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)). 

5. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

(утверждено приказом от 04.04.2014 №190). 

6. Положение об организации практик обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 14.05.2015 

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

7. Положение о системе оценки качества образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

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

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