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1. Общие положения 

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

Тобольским педагогическим институтом им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ по 

направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое образование профиль Начальное 

образование  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» с учетом требований рынка труда 

на основе государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки. Включает в себя: календарный учебный график, учебный 

план, рабочие программы дисциплин, программы учебной и производственной практики 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 Начальное образование  
 Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 

 Федеральный закон «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 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «4» 

декабря 2015 г. №1426; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» (от 8 

августа 2016 г. № 961);  

 Положение о Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева 

(филиале) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» в г. Тобольск (от 04 

октября 2016 г. № 0105).  

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО  

Целью образовательной программы бакалавриата является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО  
Срок получения образования по ОП  44.03.01  Педагогическое образование профиль 

Начальное образование,  квалификация академический бакалавр 4 года по очной форме 

обучения и 5 лет по заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  

Трудоемкость освоения студентом по ОП  ВО по направлению 44.03.01  
Педагогическое образование профиль Начальное образование,  квалификация 

академический бакалавр 240 ЗЕТ и включает все виды аудиторной и самостоятельной 
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работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОП. 

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 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   

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование  область профессиональной деятельности бакалавра с 

профилем подготовки Начальное образование включает: образование, социальную сферу, 

культуру. Выпускники по данному направлению подготовки могут работать учителями 

начальных классов, педагогами группы продленного дня, организаторами внеклассной 

работы в школах и учреждениях дополнительного образования: домах творчества, детских 

творческих центрах. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  являются: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование  выпускники данной образовательной программы готовятся к 

выполнению следующих видов деятельности: педагогическая; исследовательская; 

культурно-просветительская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

Начальное образование  должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем ОП: 

педагогическая деятельность: 

 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; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом 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; 
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 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; 

исследовательская деятельность: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

 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 ВО 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 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); 

 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

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);  
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 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

 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);  

исследовательская деятельность: 

 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); 

культурно-просветительская деятельность: 

 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

компетенции для инвалидов и лиц с ОВЗ (ДУК): 

 способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

 способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП  ВО по направлению подготовки 44.03.01  
Педагогическое образование  профиль Начальное 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 профиль Начальное 

образование содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОП регламентируется учебным планом с учетом его профиля Начальное образование; 

графиком учебного процесса, рабочими программами дисциплин, программами учебных и 

производственных практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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Документы п.4.1-4.4. размещены на Сайт ТюмГУ (http://www.utmn.ru в разделе 

«Образование» (Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал 

ТюмГУ)). 

4.1. Графики учебного процесса. 

В графиках учебного процесса (для очной и заочной форм обучения) указывается 

последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль Начальное образование по годам (включая 

теоретическое обучение, экзаменационные сессии, учебные практики, педагогическую 

практику, выпускную квалификационную работу, каникулы). 

4.2. Учебные планы направления подготовки бакалавров 

Учебные планы разработаны  для очной и заочной формы обучения. 

В учебных планах отображена логическая последовательность освоения блоков ОП 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, соответствующих 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Начальное 

образование, указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, 

соотношение аудиторной и самостоятельной работы, формы аттестаций.  

4.3. Рабочие программы дисциплин   
Рабочие программы составляются в соответствии с примерным учебным планом и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

Начальное образование. 

Каждая рабочая программа включает: 

 цели освоения дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями ОП ВО; 

 требования к результатам освоения дисциплины (модуля) в компетентностной 

форме; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по видам учебных занятий 

с указанием их объемов в зачетных единицах; 

 рекомендуемые технологии обучения; 

 формы организации самостоятельной работы (домашние задания, консультации, 

рефераты, курсовые работы, проекты и др.); 

 формы текущего и промежуточного контроля; 

 списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов; 

 необходимое материально-техническое обеспечение. 

Аннотации к рабочим программам учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

прилагаются. 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование Блок 2 «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 общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик. 

Учебный план для заочной формы обучения 2011 года: 

Природоведческая практика  

Цель практики: закрепить и углубить знания по морфологии и систематике растений 

и животных; познакомиться с методами проведения полевых геоботанических работ; 

формировать знания об основных видах местной флоры и фауны; научиться правильно 

собирать, определять и сушить растения; совершенствовать умения по ведению 

фенологических наблюдений в природе; формировать навыки проведения самостоятельных 

исследований в полевых условиях; содействовать становлению целостного представления о 

научной картине мира, экологической культуре, эстетических и нравственных качествах 

http://www.utmn.ru/
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личности.  

Задачи практики:  

 изучить физико-географические особенности г. Тобольска и его окрестностей, 

растительные сообщества; 

 изучение специфики растительного и животного мира; 

 изучение взаимосвязи, взаимовлияния, существующие между растениями и животными, 

человеком и окружающим миром; 

 привить умения и навыки выращивания цветочных и декоративных  растений с 

учётом принципа региональности, постановки опытов и наблюдений за растениями; 

 изучение природных комплексов, растительных сообществ, растительного и животного 

мира; 

 изготовление гербария, изготовление коллекции насекомых, составление альбома 

«Красная книга» своего района; 

 подготовить студентов к организации и проведению экскурсий в  природу. 

 готовить студентов к организации и проведению экскурсий в природу, на учебно-

опытный участок; 

 воспитывать у будущих учителей начальных классов любовь к природе, к земле, к 

активному участию в общественно-полезном труде. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-2, ПК-11. 

Практика наблюдений и пробных уроков 
Цели практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их 

реализацией в практической деятельности, выработка у студентов профессиональных 

умений и навыков организации и поведения учебно-воспитательного процесса в школах 

различного типа, определение степени их готовности к самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

 изучение явлений учебно-воспитательного процесса, методическая, диагностическая и 

просветительская работа; 

 наблюдение за целостным образовательным процессом; 

 формирование и совершенствование педагогических умений и навыков студентов по 

осуществлению учебно-воспитательной работы в начальной школе; 

 привлечение студентов к выполнению основных видов профессионально-

педагогической деятельности учителя начальных классов; 

 овладение умением вести наблюдения и анализировать уроки (осуществлять анализ и 

самоанализ урока). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-5, ПК-11. 

Учебные планы для очной и заочной формы обучения 2014 года: 

Культурно-просветительская практика  

Цель практики: создание условий для приобретения студентами практических 

умений и компетенций по планированию и осуществлению культурно-просветительского и 

воспитательного процесса в образовательной организации. 

Задачи: 

 формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения студентов к 

культурно-просветительской деятельности педагога; 

 привитие интереса к культурно-просветительской деятельности педагога; 

 формирование у студентов умение осуществлять диагностику условий организации 

культурно-просветительского процесса в образовательной организации; 
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 освоение студентами способов и опыта выявления использования возможности 

региональной культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности; 

 освоение студентами способов изучения потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

 практическое освоение различных технологий, форм и методик культурно-

просветительской деятельности в ходе решения профессиональных задач в контексте 

реального образовательного процесса; 

 формирование у студентов опыта разработки и реализация культурно-

просветительских программ для различных социальных групп; 

 овладение основами культурно-просветительского просвещения посредством 

планомерной информационно-просветительской, социокультурной деятельности, 

творческого досуга. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-1, ПК-3; ПК-5, ПК-7, ПК-13, ПК-14. 

Природоведческая практика  

Цель практики: закрепить и углубить знания по морфологии и систематике растений 

и животных; познакомиться с методами проведения полевых геоботанических работ; 

формировать знания об основных видах местной флоры и фауны; научиться правильно 

собирать, определять и сушить растения; совершенствовать умения по ведению 

фенологических наблюдений в природе; формировать навыки проведения самостоятельных 

исследований в полевых условиях; содействовать становлению целостного представления о 

научной картине мира, экологической культуре, эстетических и нравственных качествах 

личности.  

Задачи практики:  

 изучить физико-географические особенности г. Тобольска и его окрестностей, 

растительные сообщества; 

 изучение специфики растительного и животного мира; 

 изучение взаимосвязи, взаимовлияния, существующие между растениями и животными, 

человеком и окружающим миром; 

 привить умения и навыки выращивания цветочных и декоративных  растений с 

учётом принципа региональности, постановки опытов и наблюдений за растениями; 

 изучение природных комплексов, растительных сообществ, растительного и животного 

мира; 

 изготовление гербария, изготовление коллекции насекомых, составление альбома 

«Красная книга» своего района; 

 подготовить студентов к организации и проведению экскурсий в  природу. 

 готовить студентов к организации и проведению экскурсий в природу, на учебно-

опытный участок; 

 воспитывать у будущих учителей начальных классов любовь к природе, к земле, к 

активному участию в общественно-полезном труде. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-2, ПК-11. 

Практика наблюдений и пробных уроков 
Цели практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их 

реализацией в практической деятельности, выработка у студентов профессиональных 

умений и навыков организации и поведения учебно-воспитательного процесса в начальной  

школе, определение степени их готовности к самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности. 

Задачи практики: 
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 изучение явлений учебно-воспитательного процесса, методическая, диагностическая и 

просветительская работа; 

 наблюдение за целостным образовательным процессом; 

 формирование и совершенствование педагогических умений и навыков студентов по 

осуществлению учебно-воспитательной работы в начальной школе; 

 привлечение студентов к выполнению основных видов профессионально-

педагогической деятельности учителя начальных классов; 

 овладение умением вести наблюдения и анализировать уроки (осуществлять анализ и 

самоанализ урока). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-5, ПК-11. 

Учебный план для заочной формы обучения 2017 года: 

Практика наблюдения и внеклассных мероприятий 

Цель практики: формирование у студентов профессионально-педагогических умений 

и профессионально значимых качеств личности учителя начальных классов. 

Задачи практики: 

 углубить, закрепить теоретические знания, научить творчески применять их в 

воспитательно-образовательной работе с детьми. 

 формировать профессионально-педагогическую направленность студентов: воспитание 

устойчивого интереса к профессии и любви к детям, развитие потребности в 

углублении и совершенствовании навыков и умений. 

 формировать профессионально значимые качества личности: дисциплинированность, 

сдержанность, организованность, целеустремленность, доброжелательность и др. 

 способствовать формированию профессионально-педагогических умений, 

соответствующих квалификационным требованиям к учителю начальных классов. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки:  

ОПК-1, ПК-2, ПК-6. 

Социальная практика 

Цель практики: формирование мотивации к социально значимой деятельности 

педагогической направленности, освоение социально-профессионального репертуара 

педагога, создание условий для приобретения опыта социального взаимодействия с 

социальными партнерами в  процессе социально-проектной деятельности. 

         Задачи практики: 

– обеспечить включение студентов к социально значимой деятельности педагогической 

направленности.  

– создать условия для приобретение опыта социального взаимодействия с 

общественными организациями, волонтерскими движениями и другими социальными 

партнерами в  процессе участия в волонтерской и другой социально значимой 

деятельности (социальных акциях, социально значимых мероприятиях). 

– воспитывать социально значимые качества (социальную активность 

коммуникабельность, толерантность). 

– познакомить со спецификой  деятельности волонтерских движений и организаций 

педагогической направленности. 

– способствовать успешной социальной адаптации будущих педагогов в 

профессиональной среде, приобретению опыта взаимодействия в профессиональном 

коллективе. 

– привлечь студентов к разработке социальных проектов и их реализации на практике. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки:  

ОПК-1, ПК-6, ПК-14. 
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Инструктивно-методическая практика «Школа вожатых»  

Цель практики:  формирование теоретических знаний, а также профессиональной и 

личностной готовности студентов к осуществлению педагогической деятельности в 

условиях детского оздоровительного лагеря. 

Задачи практики: 

– познакомить обучающихся с нормативно-правовыми основами работы вожатого. 

– содействовать усвоению студентами необходимых знаний в области охраны жизни и 

здоровья детей, обеспечения безопасности, соблюдения их прав и законных интересов. 

– 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.  

– формировать умения и навыки организации временного детского коллектива, 

реализации технологий организации досуга детей с учетом их возрастных 

особенностей. 

– развивать коммуникативные, организаторские, проектные, диагностические и 

прикладные умения, творческие способности и профессионально важные личностные 

качества будущих педагогов. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки:  

ПК-6, ПК-14. 

Летняя, по профилю 
Цель практики: формирование у студентов профессионально-педагогических умений 

и профессионально значимых качеств личности учителя начальных классов. 

Задачи практики: 

 углубить, закрепить теоретические знания, научить творчески применять их в 

воспитательно-образовательной работе с детьми. 

 формировать профессионально-педагогическую направленность студентов: воспитание 

устойчивого интереса к профессии и любви к детям, развитие потребности в 

углублении и совершенствовании навыков и умений. 

 способствовать формированию профессионально-педагогических умений, 

соответствующих квалификационным требованиям к учителю начальных классов 

 ознакомление студентов с особенностями и спецификой работы ОО в летний период, 

формирование умений анализировать и оценивать эффективность воспитательного 

процесса; 

 овладение основами культурно-просветительского просвещения посредством 

планомерной информационно-просветительской, социокультурной деятельности, 

творческого досуга 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки:  

ПК-6, ПК-14. 

 

4.4.2. Программы производственных практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды производственных 

практик 

Учебные планы для заочной формы обучения 2011, очной и заочной формы обучения 

2014 года: 

Психолого-педагогическая практика  
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Цели практики: актуализация теоретических знаний по психологии; повышение 

эффективности психолого-педагогической подготовки будущего специалиста; 

формирование у обучающегося навыков и умений организации научного исследования с 

использованием методов психолого-педагогической диагностики. 

Задачи практики: 

 совершенствовать психологическую культуру студентов; 

 развивать творческие способности, внимание, мышление, воображение у будущего 

учителя начальных классов,  который сможет сопровождать развитие ребенка; 

 изучить психологические особенности участников образовательного процесса и 

механизмы их влияния  на ребенка;  

 приобрести умения в области психолого-педагогической диагностики: владеть 

особенностями проведения и обработки психодиагностических методик, уметь логично 

и грамотно излагать материал исследования, формулировать выводы и психолого-

педагогические рекомендации.  

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

Летняя педагогическая практика  
 Цели практики: формирование у студентов целостного представления об организации 

и содержании профессиональной социально-педагогической деятельности в учреждении 

дополнительного образования (детском оздоровительном лагере, реабилитационном центре 

и т.д.). 

Задачи практики:  

 формирование мотивационно-ценностной установки на общение и взаимодействие в 

период совместной жизни с детьми; 

 углубление и закрепление теоретических знаний, их применение в решении 

конкретных социально-педагогических задач; 

 формирование аналитического мышления, умения анализировать, прогнозировать и 

моделировать свою деятельность в условиях изменяющегося социума; 

 формирование умения планировать и организовывать досуг детей в условиях системы 

дополнительного образования. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-7. 

Педагогическая практика  

Цели практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их 

реализацией в практической деятельности, выработка у студентов профессиональных 

умений и навыков организации и поведения учебно-воспитательного процесса в школах 

различного типа, определение степени их готовности к самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности. 

Задачи: 

 изучение явлений учебно-воспитательного процесса, методическая, диагностическая и 

просветительская работа. 

 наблюдение за целостным образовательным процессом. 

 формирование и совершенствование педагогических умений и навыков студентов по 

осуществлению учебно-воспитательной работы в начальной школе. 

 привлечение студентов к выполнению следующих видов профессионально-

педагогической деятельности учителя начальных классов: проведение уроков и 

внеурочных занятий по предметам; планирование воспитательной работы и ее 

проведение с учащимися класса; подготовка наглядных пособий и дидактического 

материала, участие в работе методического объединения учителей начальных классов; 

 овладение умением вести наблюдения и анализировать уроки (осуществлять анализ и 
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самоанализ урока). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Преддипломная практика  
Цели практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их 

реализацией в практической деятельности, выработка у студентов профессиональных 

умений и навыков организации и поведения учебно-воспитательного процесса в школах 

различного типа, определение степени их готовности к самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности 

Задачи: 

 продолжить формирование и совершенствование педагогических умений и навыков 

студентов по осуществлению учебно-воспитательной работы в начальной школе. 

 включить студентов в выполнение следующих видов профессионально-педагогической 

деятельности учителя начальных классов: 

– учебную (проведение уроков и внеурочных занятий по предметам); 

– воспитательную (планирование воспитательной работы и ее проведение с 

учащимися класса); 

– методическую (подготовка наглядных пособий и дидактического материала, участие 

в работе методического объединения учителей начальных классов); 

– исследовательскую (проведение педагогического эксперимента и сбор фактического 

материала для выпускных квалификационных работ). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-4, ПК-2, ПК-11. 

Учебный план для заочной формы обучения 2017 года: 

Летняя педагогическая практика  

Цели практики: формирование у студентов целостного представления об организации и 

содержании профессиональной социально-педагогической деятельности в учреждении 

дополнительного образования (детском оздоровительном лагере, реабилитационном центре 

и т.д.). 

Задачи практики:  

 формирование мотивационно-ценностной установки на общение и взаимодействие в 

период совместной жизни с детьми; 

 углубление и закрепление теоретических знаний, их применение в решении 

конкретных социально-педагогических задач; 

 формирование аналитического мышления, умения анализировать, прогнозировать и 

моделировать свою деятельность в условиях изменяющегося социума; 

 формирование умения планировать и организовывать досуг детей в условиях системы 

дополнительного образования. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-3, ПК-7, ПК-14. 

Производственная, по профилю 

Цель практики: формирование у студентов профессионально-педагогических умений 

и профессионально значимых качеств личности учителя начальных классов. 

Задачи практики: 

 продолжить формирование и совершенствование педагогических умений и навыков 

студентов по осуществлению образовательной деятельности в начальной школе. 

 углубить, закрепить теоретические знания, научить творчески применять их в 

воспитательно-образовательной работе с детьми. 

 формировать профессионально-педагогическую направленность студентов: воспитание 
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устойчивого интереса к профессии и любви к детям, развитие потребности в 

углублении и совершенствовании навыков и умений. 

 способствовать формированию профессионально-педагогических умений, 

соответствующих квалификационным требованиям к учителю начальных классов 

 овладение основами культурно-просветительского просвещения посредством 

планомерной информационно-просветительской, социокультурной деятельности, 

творческого досуга 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Практика пробных уроков и внеклассных мероприятий 
Цели практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их 

реализацией в практической деятельности, выработка у студентов профессиональных 

умений и навыков организации и поведения учебно-воспитательного процесса в школах 

различного типа, определение степени их готовности к самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

 изучение явлений учебно-воспитательного процесса, методическая, диагностическая и 

просветительская работа; 

 наблюдение за целостным образовательным процессом; 

 формирование и совершенствование педагогических умений и навыков студентов по 

осуществлению учебно-воспитательной работы в начальной школе; 

 привлечение студентов к выполнению основных видов профессионально-

педагогической деятельности учителя начальных классов и классного руководителя; 

 овладение умением вести наблюдения и анализировать уроки (осуществлять анализ и 

самоанализ урока). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Культурно-просветительская практика  

Цель практики: создание условий для приобретения студентами практических 

умений и компетенций по планированию и осуществлению культурно-просветительского и 

воспитательного процесса в образовательной организации. 

Задачи: 

 формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения студентов к 

культурно-просветительской деятельности педагога; 

 привитие интереса к культурно-просветительской деятельности педагога; 

 формирование у студентов умение осуществлять диагностику условий организации 

культурно-просветительского процесса в образовательной организации; 

 освоение студентами способов и опыта выявления использования возможности 

региональной культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности; 

 освоение студентами способов изучения потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

 практическое освоение различных технологий, форм и методик культурно-

просветительской деятельности в ходе решения профессиональных задач в контексте 

реального образовательного процесса; 

 формирование у студентов опыта разработки и реализация культурно-

просветительских программ для различных социальных групп; 
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 овладение основами культурно-просветительского просвещения посредством 

планомерной информационно-просветительской, социокультурной деятельности, 

творческого досуга. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-6, ПК-13, ПК-14. 

Преддипломная (комплексная педагогическая с НИР) практика  

Цели практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их 

реализацией в практической деятельности, выработка у студентов профессиональных 

умений и навыков организации и поведения учебно-воспитательного процесса в ДОО 

различного типа или начальной школе, определение степени их готовности к 

самостоятельной профессионально-педагогической деятельности 

Задачи практики: 

- продолжить формирование и совершенствование педагогических умений и навыков 

студентов по осуществлению образовательной деятельности в начальной школе. 

- включить студентов в выполнение следующих видов профессионально-педагогической 

деятельности учителя начальных классов: 

- образовательную (проведение непосредственно образовательной деятельности и 

уроков); 

- воспитательную (планирование воспитательной работы и ее проведение с 

воспитанниками); 

- методическую (подготовка наглядных пособий и дидактического материала); 

- исследовательскую (проведение педагогического эксперимента и сбор фактического 

материала для выпускных квалификационных работ). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки:  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

 

4.5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ  

 Курсовая работа является одним из важных видов учебного процесса и выполняется 

обучающимся в соответствии с учебным планом, в пределах часов, отводимых на изучение 

дисциплин, по которым предусмотрено её выполнение. Тематика курсовых работ 

формируется кафедрой в соответствии с видами и задачами профессиональной 

деятельности. Обучающемуся предоставляется право выбора темы.  

 Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и 

отдельных её вопросов. Структура курсовой работы предполагает выделение нескольких 

компонентов:  

– Введение;  

– Основная часть;  

– Заключение;  

– Список используемой литературы и источников;  

– Приложения.  

 Содержание курсовой работы раскрывается в основном тексте, состоящем из 

введения, двух глав основной части с разбивкой на параграфы, заключения.  

 Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена 

курсовая работа. В рамках введения обосновывается актуальность темы курсовой работы, 

выделяются объект и предмет, цель и задачи исследования, даётся анализ источниковой 

базы курсовой работы, рассматривается методология исследования, определяются 

территориальные и хронологические рамки курсовой работы, освещается научная новизна 

и практическая значимость курсовой работы, приводится структура курсовой работы.  

 Основная часть курсовой работы, в которой раскрывается её содержание, делится на 
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2 главы, каждая из которых разбивается на 2-3 параграфа. Глава курсовой работы должна 

освещать самостоятельный сюжет проблемы, параграф – отдельную её часть. Следует 

тщательно сохранять логику изложения между параграфами и последовательность 

перехода от одной сюжетной линии к другой. Параграфы курсовой работы должны иметь 

краткие выводы. Важно, чтобы выводы предыдущего параграфа подводили читателя к 

главному содержанию последующего.  

 В параграфах рассматриваются более узкие вопросы темы. Структурное деление 

параграфов не допускается. Каждый параграф завершается выводами, которые 

представляют собой сжатую, краткую и обобщенную формулировку результатов 

исследования. Выводы должны соответствовать целям и задачам исследования.  

 Завершает курсовую работу заключение, в котором подводятся её итоги. Заключение 

должно содержать только те выводы, которые согласуются с целью и задачами курсовой 

работы. Выводы целесообразно формулировать по пунктам так, как они должны быть 

оглашены в завершении доклада на защите курсовой работы. Заключение может быть 

оформлено в виде нескольких пронумерованных тезисов (абзацев).  

 Обязательным элементом курсовой работы является оформление списка 

использованных источников и литературы. Он помещается после основного текста и даёт 

возможность автору документально подтвердить достоверность и точность приводимого 

фактического материала, на основе которого строится исследование. Список 

использованной литературы характеризует глубину и широту вхождения в тему, позволяет 

судить об эрудиции и культуре выпускника. Он включает источники, монографии, статьи, 

другие материалы, цитируемые в работе, а также не цитированные, но использованные в 

процессе работы. Расположение литературы в списке может избираться автором в 

зависимости от характера, вида и целевого назначения работы.  

  

4.6. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 

работ (ВКР)  

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) – заключительное исследование 

выпускника, на основе которой Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) решает 

вопрос о присуждении квалификации в соответствии с уровнем образования при условии 

успешной сдачи государственных испытаний.  

 Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

самостоятельное исследование, связанное с разработкой теоретических, практических 

задач, или разработкой конкретных научных проблем, определяемых спецификой данного 

направления подготовки. Содержание выпускной квалификационной работы может 

касаться чисто теоретической проблемы или ориентироваться на практические задачи, 

связанные с видами профессиональной деятельности выпускника. Работа может носить 

характер теоретического обобщения, аналитического обзора, реконструкций, 

теоретического и практического моделирования. Работа имеет профессиональную 

направленность, подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на 

основе приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов научного 

исследования, включающих в себя совокупность результатов и научных положений, 

представляемых автором для публичной защиты.  

 Для подготовки выпускной квалификационной работы могут быть привлечены 

материалы курсовых работ, исследований в проблемных группах, студенческих научных 

кружках; докладов на научных конференциях, а также материалы, собранные во время 

прохождения практик.  

 Выпускная квалификационная работа позволяет выявить творческие возможности 

обучающегося, способность к самостоятельному мышлению, перспективность работы в 

учреждениях соответствующего профиля. В работе отражается итог обучения выпускника в 

университете, уровень его научно-теоретической и профессиональной подготовки.  

 Выпускная квалификационная работа бакалавра включает в себя специальные 
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разделы, связанные с будущей профессиональной деятельностью, с описанием 

экспериментальной работы, с подробным изложением методов научного исследования в 

области избранной темы исследования. В работе допускаются и поощряются оригинальные, 

нестандартные идеи.  

 Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на базе теоретических 

знаний и практических умений, полученных выпускником в течение всего срока обучения. 

При этом она должна быть ориентирована на знания, полученные в процессе освоения 

цикла дисциплин предметной подготовки.  

 Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. По предложению руководителя (ВКР), в случае 

необходимости, кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

разделам работы.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01  Педагогическое образование профиль Начальное образование. 

Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Ресурсное обеспечение ОП включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение (УМК); 

 материально-техническое обеспечение. 

 5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы. 

 Для реализации ОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Начальное образование имеется квалифицированный кадровый 

состав. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

образовательной программе, составляет 100 %.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины составляет 100%.  

К образовательному процессу во время прохождения производственной практики 

привлекаются действующие учителя начальных классов, представители руководящего 

состава общеобразовательных организаций, доля которых в общем числе работников, 

реализующих программу, составляет более 10%. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной программы. Все 

дисциплины и практики учебного плана обеспечены рабочими программами; по каждой 

дисциплине разработан учебно-методический комплекс материалов, обеспечивающий 

организацию и проведение образовательного процесса по дисциплине.   
Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее чем 

одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов 

расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. 
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Доступ к библиотечно-информационным ресурсам для обеспечения ОП реализуется 

библиотекой, располагающим универсальным собранием печатных и электронных изданий, 

формирующем собственные электронные ресурсы и обеспечивающем доступ к электронных 

ресурсам сторонних производителей. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам, учебную и учебно-методическую литературу.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки вуз 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 
 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлеж-

ность 

Адрес сайта Наименование организации –

владельца, реквизиты договора 

ан использование 

1.  ООО «Научно- 

издательский центр 

ИНФРА-М» 

(Znanium.com) 

сторонняя znanium.com Договор № 1к/00158-15 от 

31.12.2015 до31.12.2016 

2.  ООО «Издательство 

ЛАНЬ» 

сторонняя e.lanbook.com Договор  1к/00029-16 от 

10.03.2016 до 09.04.2017 

3.  Университетская 

библиотека 

onlinebiblioclub.ru 

сторонняя biblioclub.ru  

4.  ООО «ИНТУИТ.РУ» сторонняя intuit.ru Договор № 1к/00006-16 от 

19.01.2016 до 30.01.2017 

5.  ООО «РУНЭБ» (e-

Library) 

сторонняя elibrary.ru Договор 1к/00041-16 от 

22.03.2016 

ООО «РУНЭБ» (e-Library) 

до 23.03.2017 

6.  Научная библиотека 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

университет» 

(Межвузовская 

электронная библиотека) 

сторонняя lib.nspu.ru Договор № 3п/78-14 от 

27.10.2014, бессрочно 

7.  НП «НЭИКОН» 

(Электронныересурсы 

Web of Science, InCites, 

Journal Citation Reports,  

Essential Science 

Indicators) 

сторонняя neicon.ru Договор № 1к/00157-15 от 

31.12.2015 до 11.01.2017 

8.  ЗАО «КОНЭК» 

(База данных Scopus, 

модульная платформа 

SciVal) 

сторонняя zao-

konek.russia-

opt.com 

Договор № 1к/00003-16/2 от 

15.01.2016 до 18.01.2017 

9.  ФГБУ «РГБ» сторонняя rsl.ru Договор 1к/00059-16 от 

14.04.2016 до 27.04.2017 

 

Бакалавры имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компьютерных 

классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническая база Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева (филиал) ТюмГУ в г. Тобольске отвечает всем требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование в части организации 

образовательного процесса. Она обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Основная подготовка проводится на базе корпуса №5, где находятся кабинеты 

психологии, педагогики, экономики, методики обучения и воспитания (по профилю 

подготовки) (ауд. 001, оборудована Плазменной панелью LG 60PK550), компьютерные 

классы с возможностью выхода в глобальные поисковые системы (ауд. 103, 108 

оборудована интерактивной доской SMART Board 680), учебные аудитории, 

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами (ауд. 201, 211, 305, 

314), учебно-методические кабинеты (ауд. 001, 004); занятия по физической культуре 

проводятся в спортивно-оздоровительных комплексах № 1 и 2. Материально-техническая 

среда в образовательном учреждении  соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Для использования электронных изданий обучающиеся обеспечены рабочим местом 

в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Доступ к сети Интернет имеют не менее 25% компьютерных рабочих мест. 

Список бесплатного и условно-бесплатного программного обеспечения, 

установленного в аудиториях: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader, Advanced Grapher 2.2, FileZilla 

FTP Client, Free Pascal for Win32 2.2, GIMP 2.8, K-Lite Codec Pack, Lazarus 2.6, Model Vision 

Studium 3.2 Free, Mozilla Firefox 11, OpenOffice.org 3.4, Opera 12,  UVScreen Camera, UV 

SoundRecorder, SMath Studio Desktop, Scilab-5.3.1, Inkscape, MyTestX 10.1.1, QuickTime, 

WinVDIG, Oracle VM VirtualBox, Adobe Media Player, Microsoft Expression, Kompozer. 

Список лицензионного программного обеспечения, установленного в аудиториях: 

1С Предприятие 8.1, Autodesk 3ds Max 2013, Embarcadero RAD Studio 2010, MatLab R2009a, 

Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Virtual PC 2007, 

Microsoft Visual Studio 2012, Microsoft Visual Studio 2012 Expression, Microsoft Visual FoxPro 

9.0, Microsoft SQL Server 2005, Windows XP Professional, Windows 7, Антивирус 

Касперского 6.0, Конструктор тестов 2.5 (Keepsoft), Adobe Design Premium CS4, Corel Draw 

Graphics Suite X5, Introduction to Robotics, LEGO MINDSTORMS Edu NXT 2.0, Robolab 2.9. 

Программные средства для научных исследований: AutoCAD 2008 AE for SUBS 10 

Pack NLM (+1 teacher License) RU. 

Все специализированные аудитории на 100% используются в учебном процессе. В 

компьютерных классах для учебного процесса применяются специализированные 

компьютерные программы. Все используемое программное обеспечение является 

лицензионными, что подтверждается наличием копий договоров с правообладателем из 

них. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

В вузе сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению 

обучающихся 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 
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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 вузе 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. 

На протяжении многих лет в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. 

Менделеева (филиале) ТюмГУ стратегической целью воспитательной работы 

педагогического коллектива, общественных организаций и структур, студенческого актива 

является создание в институте социокультурной педагогической воспитывающей среды.  

В институте создана концепция развития воспитательной системы, в которой 

определены научно-педагогические основы ее функционирования и развития, содержание 

воспитания студентов, а также разработаны нормативно-правовые акты, 

регламентирующие воспитательную и внеучебную работу.  

Сущностными характеристиками воспитательной среды института являются: 

демократичность взаимоотношений педагогического и студенческого коллективов; 

содержательная совместная деятельность, ориентированная на общечеловеческие ценности; 

взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемый в едином 

физическом и психологическом пространстве; значительная автономия личности и 

первичных коллективов, стимулирование их инициативы, стимулирование кооперативных 

форм межгруппового взаимодействия и, наконец, высокий уровень общественного 

признания социальной общности, сложившейся в институте.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Проведение культурно–массовых, физкультурно-спортивных, научно–

просветительских мероприятий, организация досуга обучающихся. 

2. Создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений обучающихся, аспирантов и преподавателей по интересам. 

3. Организация гражданского и патриотического воспитания обучающихся. 

4. Организация работы по профилактики правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди обучающихся. 

5. Воспитание студенческой молодежи в экологической направленности. 

6. Работа по обеспечению вторичной занятости обучающихся. 

7. Проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи. 

8. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 
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9. Содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и 

клубов. 

10. Информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации. 

11. Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий. 

12. Сохранение, развитие и преумножение традиций филиала. 

13. Формирование системы поощрения обучающихся. 

Для координации деятельности структурных подразделений филиала, общественных 

организаций и студенческих объединений в филиале создан Совет по воспитательной и 

социальной работе. 

Для осуществления внеучебной работы на факультетах назначены заместители 

деканов по воспитательной работе, кураторы академических групп. В работу активно 

вовлечены различные структурные подразделения: учебно-методический отдел, факультет, 

студенческий совет, библиотека, музеи, служба безопасности, студенческое научное 

общество и другие. 

Ежегодно организуется на базе филиала выставки картин художников, обучающиеся 

активно посещают музеи, театры, выставки. 

Воспитательная работа также реализуется в рамках проведения спортивно-

оздоровительных мероприятиях, пропаганды и внедрения физической культуры и 

здорового образа жизни. 

В рамках утвержденной Программы социально-ориентированной деятельности и 

воспитательной работы осуществляются социальные программы: «Здоровый образ жизни», 

«Адаптация первокурсников», направленные на вовлечение обучающихся в решение 

социальных проблем студенчества и общества. Развитию студенческого самоуправления в 

филиале способствует Совет по воспитательной работе. В филиале действует профсоюзная 

организация обучающихся, студенческий совет, ассоциация выпускников, студенческое 

научное общество, волонтерское движение, цент психологической помощи, создан 

студенческий Пресс-центр.  

В филиале имеется современная материальная база для развития физкультурно-

оздоровительной работы: спортивный корпус с плавательным бассейном, гимнастическим, 

игровым и тренажерным залами; комплекс открытых спортивных площадок, спортивные 

залы в учебных корпусах, лыжная база. Обучающиеся имеют возможность заниматься в 

группах здоровья, осуществлять летний и зимний отдых, получать санаторно-курортное 

лечение. Регулярно работают кружки и секции по разным направлениям спорта. Ежегодно 

организуются летние оздоровительные программы для обучающихся, проводятся массовые 

легкоатлетические и лыжные кроссы, выезды на лыжные стадионы, организованы 

оздоровительные занятия в тренажерных залах и многое другое.  

Филиал располагает 2 благоустроенными общежитиями, обеспеченными 

необходимыми условиями для проживания, самостоятельных занятий и отдыха, проведения 

культурно-воспитательной и спортивно-массовой работы. 

Во всех общежитиях есть оборудованные кухни, душевые и санузлы в соответствии 

с нормами, камеры хранения, прачечные самообслуживания, оборудованные комнаты для 

самостоятельных занятий и комнаты отдыха, комнаты психологической разгрузки. В блоке 

№4 созданы условия для компактного проживания семейных обучающихся. Медицинские 

услуги оказываются в медпункте. Здесь регулярно проводятся медосмотры обучающихся, 

лечение в связи с заболеванием, диспансеризация больных, а также профилактика 

заболеваемости. Действует психологическая служба, основными направлениями 

деятельности которой являются консультирование, тренинги, психодиагностика, 

мониторинги, тестирование, профилактическая и психокоррекционная работа.  
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В филиале неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной помощи 

всем малообеспеченным и нуждающимся обучающимся. Организована социальная 

поддержка обучающихся, таких как дети-сироты, дети-инвалиды, обучающиеся - 

представители малых народностей, иногородние обучающиеся, студенческие семьи. 

Обучающиеся университета поощряются рядом именных стипендий, действует 

утвержденная система премирования обучающихся. 

Медицинское обслуживание осуществляется через медпункт, в котором 

оборудованы кабинеты медицинского работника, процедурный. Заключен договор на 

организацию работы здравпункта с МУЗ «Городская поликлиника» г. Тобольска. На базе 

медицинского кабинета ежегодно проводится профилактическая вакцинация и 

диспансеризация обучающихся. 

Питание обучающихся, преподавателей и сотрудников организовано в столовой, 

располагающейся на территории основного учебного корпуса факультета. Для занятий 

физической культурой и спортом, а также для физкультурно-оздоровительной работы в 

филиале имеется спортивный и тренажерный залы, лыжная база. 

Спортивный и тренажерный зал в достаточном количестве оснащены спортивным 

инвентарем. Обучающиеся имеют возможность заниматься в свободное от занятий время в  

спортивных секциях. 

Для отдыха, досуга и культурных мероприятий имеется актовый зал на 800 

посадочных мест (в главном корпусе), где проводятся вечера отдыха, концерты и другие 

мероприятия. Для занятий художественной самодеятельностью имеются специальные 

помещения.  

Администрация филиала совместно с профсоюзной организаций проводит работу по 

организации оздоровления и отдыха обучающихся, сотрудников и детей сотрудников. 

Сложившаяся воспитательная среда обеспечивает естественность трансляции 

обучающимся норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, 

отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности и, 

следовательно, профессионально-педагогическую направленность личности будущих 

специалистов.  

В целом, в институте сформирована необходимая среда для обеспечения развития 

общекультурных компетенций выпускников. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль Начальное образование  

          

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», п.п. 18-21 Порядка 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. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов 

регламентируется следующими положениями университета: 

1. Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

2. Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет». 

Настоящие нормативно-правовые акты регламентируют порядок организации и 
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проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, устанавливают максимально 

возможное количество форм обязательной отчетности в течение одного учебного года. Так, 

студенты, обучающиеся в ТюмГУ по образовательным программам высшего образования, 

при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. 

  

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, 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. 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрОП ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды 

оценочных средств.  Эти фонды включают: 

– обучающие тесты; 

– аттестационные тесты; 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических работ, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

– примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.; 

– иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация выпускников ОП 

бакалавриата регламентируется: 

 положением о курсовых экзаменах и зачетах; 

 положением об УМКД. 

Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО 

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

образовании», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО, Положением о 

государственной итоговой аттестации по ОП ВО - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры ФГБОУ ВО «ТюмГУ», Порядком проверки на 

объем заимствования и размещения в электронной библиотеке ВКР в ФГБОУ ВО «ТюмГУ» 

итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в 

полном объеме. Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. На основе Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников вузов Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и 

науки РФ, требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрОП по соответствующему 

направлению подготовки разработаны требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются высшим учебным 

заведением. Тематика ВКР должна быть актуальной, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность бакалавра. Студенту может предоставляться право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для выполнения выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель.  

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых 

работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 

обучения. Студент, выполняющий ВКР, отвечает за ее содержание, принятые в работе 

решения, достоверность всех данных. 

Содержание ВКР включает в себя возможность продемонстрировать выпускником в 

рамках освоения дисциплин систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний; развитие навыков применения знаний для решения конкретных 

исследовательских и профессиональных задач; формирование и развитие методики 

исследовательской работы, навыков самостоятельной исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров: 

1. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожной карты») Тюменского государственного университета на 2016-2020 

годы. (утвержден решением Ученого совета ТюмГУ от 30.05.2016, протокол № 5).  

2. Политика федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в 

области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 29.01.2014 

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

3. 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)). 
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4. 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 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

5. 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)). 

6. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГАОУ ВО 

"Тюменский государственный университет" (утверждено приказом от 04.04.2014 

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

7. Положение о порядке проведения практики студентов ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (Утверждено приказом ректора от 14.05.2015 № 222-

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

8. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (Утверждено приказом и.о. ректора от 22.03.2013 № 

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

9. Приказ «Об утверждении Порядка проверки на объем заимствования и 

размещения в электронной библиотеке выпускных квалификационных работ в 

ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет" от 19.10.2015 №464-1(в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 №604-1). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие обучающихся 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-
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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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