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1. Общие положения 

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

педагогическим институтам им. Д.И. Менделеева (филиалом) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  образования «Тюменский государственный 

университет» по направлению подготовки бакалавров 44.03.05  Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) по профилю Физическая культура,  безопасность жизнедеятельности  

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего  образования 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профилю 

Физическая культура,  безопасность жизнедеятельности 

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, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 года №1367.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «09»февраля 2016 г. №91; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего  образования «Тюменский государственный университет». 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

1.3.1.  Цель (миссия) ОП ВО  по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) по профилю Физическая культура,  безопасность 

жизнедеятельности 

Целью образовательной программы бакалавриата является 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  44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) по профилю Физическая культура,  безопасность 

жизнедеятельности 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

по направлению  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) при 

очной форме обучения – 5 лет, при заочной форме обучения – 6 лет. 

1.3.3. Трудоемкость ОП  ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) по профилю Физическая культура,  безопасность 

жизнедеятельности  

Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы 
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обучения, применяемых образовательных технологий, реализация программы, с использованием 

сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения. 

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, 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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) по профилю Физическая культура,  безопасность жизнедеятельности 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО: образование, 

социальная сфера, культура. Выпускники по данному направлению подготовки могут 

осуществлять профессиональную деятельность в различных организациях и учреждениях системы 

общего образования, начального профессионального образования, дополнительного образования, 

организациях и учреждениях социальной сферы и сферы культуры, в которых востребованы 

педагогические кадры с данным уровнем квалификации 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются участники и средства реализации целостного образовательного процесса в 

образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, включающие воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы, системы МЧС России 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы 

бакалавриата данного профиля в соответствии с ФГОС ВО:  

 педагогический; 

 проектный; 

 научно-исследовательский; 

 культурно-просветительский. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профилю Физическая культура,  

безопасность жизнедеятельности, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

 педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), 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; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

проектная деятельность: 

 проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 

развития личности через преподаваемые учебные предметы; 

 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

 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 бакалавриата  определяются приобретаемыми выпускником 

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

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата в соответствии с целями основной 

образовательной программы и 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);  

 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, 
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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 нормативными 

правовыми актами сфере образования (ОПК-4);  

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);  

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности:  

педагогическая деятельность:  

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 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-З);  

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (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 и самостоятельность,  развивать  творческие способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8) 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10) 

 научно-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 социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2).  
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП по направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профиль Физическая культура, безопасность 

жизнедеятельности 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)   содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом с учетом его направленности по профилю Физическая 

культура,  безопасность жизнедеятельности; 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 программ. 

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.umk3plus.utmn.ru в разделе 

Образовательная деятельность 

4.1 График(-и)  учебного процесса.  

   График учебного процесса регламентирует время, отведенное на теоретическое обучение, 

экзаменационные сессии, учебную практику, производственные практики (включая 

преддипломную), итоговую аттестацию, включая подготовку и защиту ВКР, каникулы. График 

учебного процесса составляется для каждой формы обучения.  

4.2 Учебный план направления подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Физическая 

культура, безопасность жизнедеятельности 

В учебном плане 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 аудиторная 

трудоемкость в аудиторных часах.  

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору  обучающихся в объеме не 

менее 1 зет. Перечень  дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза в 

момент утверждения учебного плана. В каждом блоке количество дисциплин по выбору 

устанавливается от 2 до 4.  

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы (контрольные, 

курсовые работы) и формы промежуточной аттестации. 

4.3 Рабочие программы дисциплин    

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в http://www.umk3plus.utmn.ru. В 

приложении приведены рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

4.4 Рабочие программы учебной и производственной практик.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профиль Физическая культура,  безопасность 

жизнедеятельности  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. 

Модуль «Учебная практика» включает в себя учебную практику по наблюдению и 

внеклассных мероприятий, социальная, инструктивно-методическая «Школа вожатых», летняя, по 

профилю: 

 1 курс – 1 неделя – по наблюдению и внеклассных мероприятий; 4 недели - культурно-

просветительская  практика (2 семестр); 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.umk3plus.utmn.ru/
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 2 курс – 1 недели – социальная, 1 – неделя - инструктивно-методическая «Школа вожатых» 

(3,4 семестр); 

Цели практик: 

1. Формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки.  

2. Практическое познание закономерностей и принципов профессиональной деятельности, их 

осмысление и обобщение. 

3. Осознание значимости изучаемого материала для своей будущей профессиональной 

деятельности, применение полученных теоретических знаний в реальной профессиональной 

деятельности. 

 Практики ориентируются на формирование компетенций, необходимых для осуществления 

основных видов профессиональной деятельности: педагогической, исследовательской, культурно-

просветительской. 

Соответствие учебных практик перечню компетенций, представленных в стандарте по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профилю Физическая культура, 

безопасность жизнедеятельности  представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Индекс Учебная практика 

Формируемые компетенции 

Форма 

контроля/отчетн

ости 

ОК ОПК ПК 

 

 

Б2.У.1 по наблюдению и 

внеклассных 

мероприятий 

 ОПК-1 ПК-2 

ПК-6 

 

Зачет с оценкой 

Б2.У.4 Культурно-

просветительская 

практика 

 ОПК-1 ПК-2 

ПК-6 

ПК-14 

Зачет с оценкой 

Б2.У.2 социальная  ОПК-1 ПК-6 

ПК-14 

Зачет с оценкой 

Б2.У.3 инструктивно-

методическая «Школа 

вожатых» 

  ПК-6 

ПК-14 

Зачет с оценкой 

 

Модуль «Производственная практика» включает в себя: 

 3    курс – 1 недели – по профилю (5 семестр); 

3 курс – 5 недель – летнюю педагогическую практику (4,6 семестр); 

      4   курс – 1 недели – пробных уроков и внеклассных мероприятий (8 семестр); 

            5   курс – 1 неделя – культурно-просветительская ( 9 семестр) 

 5 курс – 6 недели – преддипломную практику (10 семестр). 

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Соответствие производственных практик перечню компетенций, представленных в 

стандарте по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профилю Физическая 

культура, безопасность жизнедеятельности представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Индекс 
Производственная 

практика 
Формируемые компетенции 

Форма 

контроля/отчетн

ости 
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ОК ОПК ПК 

 

 

Б2.П.1 Летняя педагогическая 

практика 

  ПК-3 

ПК-7 

ПК-14 

Зачет с оценкой 

Б2.П.2 Производственная (по 

профилю) 

 ОПК-1 ПК-2 

ПК-6 

ПК-14 

Зачет с оценкой 

Б2.П.3 пробных уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

  ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Зачет с оценкой 

Б2.П.4 Производственная 

(культурно-

просветительская) 

  ПК-6 

ПК-13 

ПК-14 

Зачет с оценкой 

Б2.П.5 Преддипломная 

практика 

 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

Зачет с оценкой 

 

Студенту на протяжении обучения предоставляется возможность принимать участие в 

следующих формах научно-исследовательской работы: 

 изучение специальной литературы и другой научно-методической, научно- технической 

информации, достижений отечественной и зарубежной науки в соответствующей 

области знаний; 

 изучение методологии научного поиска; 

 применение стандартных методов и технологий, позволяющих решать конкретные 

задачи в своей профессиональной области; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-методической 

информации по теме (заданию); 

 проведение анализа результатов наблюдений и диагностики в своей профессиональной 

области по теме (заданию); 

 участие в разработках по внедрению результатов научно-методических исследований в 

практику; 

 составление отчетов по темам учебно-исследовательских заданий или их разделам; 

 участие в состязательных мероприятиях системы научно-исследовательской работы 

студентов вуза и других вузов (российских и зарубежных) - олимпиадах, выставках, 

конкурсах проектов и пр.; 

 участие в работе студенческих научных семинаров, кружков, конференций, «круглых 

столов», чтений, фестивалей и иных студенческих научных мероприятий и форумов; 

 оформление и представление результатов научно - исследовательской работы по 

выбранной теме выпускной квалификационной работы. 

4.5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов)  

Курсовая работа является одним из важных видов учебного процесса и выполняется 

студентом 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. Студенту 

предоставляется право выбора темы.  

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и 

отдельных её вопросов. Структура курсовой работы предполагает выделение нескольких 

компонентов:  
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– 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 источников  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 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 
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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 

студента, способность к самостоятельному мышлению, перспективность работы в учреждениях 

соответствующего профиля. В работе отражается итог обучения студента в университете, уровень 

его научно-теоретической и профессиональной подготовки.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра включает в себя специальные 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 дипломной 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. Темы ВКР утверждаются директором 

филиала. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП  ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Физическая 

культура, безопасность жизнедеятельности. 

Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

5.1 Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы. 

Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОП. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей по ОП, составляет более 90%, ученую степень доктора наук 

и/или ученое звание профессора имеют 10% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, более 70% преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или 

ученые звания. К образовательному процессу привлечено 10 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Учебный процесс по циклу профессиональных дисциплин осуществляют преподаватели, 

имеющие почетные спортивные звания: заслуженный работник физической культуры, 

заслуженный тренер, мастера спорта международного класса,  мастер спорта, международные 

судьи, судья республиканской категории, отличник физической культуры и спорта. Весь 

профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку по специальности, имеет 

профильное высшее образование и опыт практической работы в области физической культуры и 

спорта, спортивной медицины, лечебной физической культуры, специальной педагогики и 

психологии. 
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Научными руководителями выпускных квалификационных работ являются преподаватели  

имеющие ученую степень, а также высококвалифицированные специалисты, работающие в 

области физической культуры и спорта, и имеющие опыт научного руководства студентами и 

аспирантами. 

Систематически проводится работа по повышению квалификации преподавателей в 

области физической культуры и спорта. 

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, изданными за 

последние 10 лет из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

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. 

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. 

 

 

№  

Дата 

регистрации 

договора 

Название, 

номер, дата 

соглашения 

Исполнитель 

Срок 

окончания 

действия 

соглашения 

Количество 

БД (пакетов) 

Количество 

назв./экз. в 

БД (пакетах) 

Стоимость, 

руб. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 28.12.2015 

Договор № 

1к/00150-15  

от 28.12.2015 

ООО 

«Издательство 

ЛАНЬ» 

05.02.2017   413 490.98 
С изменением 

состава БД 

2 31.12.2015 

Договор № 

1к/00158-15  

от 31.12.2015 

ООО «Научно- 

издательский 

центр ИНФРА-М» 

(Znanium.com) 

31.12.2016   700 000.00 

С изменением 

состава БД 

 

3 19.01.2016 

Договор № 

1к/00006-16  

от 19.01.2016 

ООО 

«ИНТУИТ.РУ» 
30.01.2017 1   

С изменением  

состава БД 
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4 27.10.2014 

Договор № 

3п/78-14  

от 27.10.2014 

Научная 

библиотека 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

университет» 

(Межвузовская 

электронная 

библиотека) 

бессрочно 1  - 
С изменением  

состава БД 

5 31.12.2015 

Договор № 

1к/00157-15  

от 31.12.2015 

НП «НЭИКОН» 

(Электронные 

ресурсы Web of 

Science, InCites, 

Journal Citation 

Reports,  Essential 

Science Indicators) 

11.01.2017   6 000 000.00  

6 15.01.2016 

Договор № 

1к/00003-16/2 

 от 15.01.2016 

ЗАО «КОНЭК» 

(База данных 

Scopus, модульная 

платформа SciVal) 

18.01.2017   5 417 899.00  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 
Тобольский  педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза. Созданы необходимые условия 

для реализации ОП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

профиль Физическая культура, безопасность жизнедеятельности» в вузе создана материально-

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза. Наличие достаточного числа специализированных 

спортивных залов дает возможность для качественной спортивной и профессиональной 

подготовки специалиста по физической культуре и безопасности жизнедеятельности. 

1. Спортивное ядро с игровым футбольным полем: 

а) игровое футбольное поле 66,00 х 43, 00 м,  с искусственным покрытием; 

б) прямая беговая дорожка на дистанцию 100 м, с искусственным газоном; 

в) круговая беговая дорожка длиной 281,3 м, с резиновым искусственным покрытием; 

г) место для прыжков в длину и тройного прыжка с разбега; 

д) место для толкания ядра. 

2. Площадка для баскетбола 480,00 м
2

, с резиновым искусственным покрытием. 

3. Площадка для большого тенниса 648,00 м
2

, с искусственным газоном. 

4. Площадка для волейбола 360,00 м
2

, с  искусственным газоном. 

5. Спортивный корпус №1: 

а) специализированный спортивный гимнастический зал - 36,00 х 18.00м; 

б) специализированный спортивный игровой зал (баскетбол, волейбол) –  

36,00 х18.00м; 

6. Спортивный корпус № 2: 

а) спортивный игровой зал (футбол) 42,00 х 18,00 м; 

б) тренажерный зал 51,3 м
2

. 

в) универсальный зал для ЛФК  85,5 м
2

; 
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г) универсальное помещение для тенниса 239,4 м
2

. 

7. Лыжные  базы. 

8. Спортивно-оздоровительный лагерь «Эврика» 

Полноценному проведению занятий способствует  легкоатлетический стадион «Тобол» и 

учебных площадей факультета среднего специального образования.  

Для обеспечения бакалавра используется плавательного бассейна средней школы №16  г. 

Тобольска в соответствии с договором о сотрудничестве. 

Аудиторный фонд соответствует потребностям учебного процесса по числу посадочных 

мест и технической оснащенности. В учебном процессе активно используются 

специализированные учебные кабинеты, 4 мультимедийные аудитории и учебно-научная  

лаборатория гигиены, анатомии и физиологии, видеокабинеты. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время самостоятельной 

подготовки обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Подготовка бакалавров по данной образовательной программе ведётся с использованием 

следующего оборудования: 

1. кафедра физической культуры, спорта и методик преподавания: 11 компьюторов, 1 

ноутбук с выходом в Интернет, принтер, сканер, ксерокс  (СОК № 1,2, ул. Знаменского, 56-б,56-в, 

каб. 12, 22,23,24,25, 27. 28); 

2. научная лаборатория «Лингвистическое источниковедение»: 2 компьютера, 2 ноутбука, 1 

нетбук  с выходом в интернет, принтер, сканер, ксерокс (корпус № 1, ул. Знаменского, 58, каб. 

235); 

3. библиотека: 19 компьютеров, из них 15 с выходом в интернет (корпус № 1, ул. 

Знаменского, 58, каб. 101); 

4. мультимедийный кабинет: 13 компьютеров с выходом в интернет (корпус № 1, ул. 

Знаменского, 58, каб. 202); 

5. мультимедийный кабинет: 13 компьютеров с выходом в Интернет (корпус № 1, ул. 

Знаменского, 58, каб. № 204); 

6. мультимедийный ресурсный центр с интерактивным оборудованием: документ-камера, 

компьютер с выходом в интернет, интерактивная доска  (корпус № 1, ул. Знаменского, 58, каб. 

229); 

7. стационарная мультимедийная аудитория: компьютер с выходом в интернет, 

интерактивная доска  (СОК № 2, ул. Знаменского, 56-В, ауд. 23,24); 

8. зал для научной работы на 20 посадочных мест: моноблоки – 14 шт., объединенные 

локальной сетью с доступом к сети Internet, принтер, сканер; (корпус № 1, ул. Знаменского, 58, 

каб. 100). 

При организации учебного процесса используется следующее программное обеспечение: 

1. SMART Notebook Math Tools, 5 ПК 

2. Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition 

3. Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian Academic OPEN 

4. Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic OPEN 
 

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 компетенций: 
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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. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете создана 

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

художественных выставок используются «Студенческий центр» с техническим оборудованием и 

репетиционными помещениями (хореографический зал с зеркалами, зал с подиумом, вокальная 

студия), костюмерными, 3 выставочных зала, кабинеты для художественного творчества, залы 

Информационно-библиотечного центра. Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, 

зоологический, ботанический, Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) 

имеют экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для 

организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, Центр 

зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, 

стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все спортивные объекты 

оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется спортивный инвентарь. Работают 

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

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

студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы студенческих советов и 

организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для самостоятельных занятий, 

компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). 

Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия проводятся в медико-санитарной 

части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и самостоятельности 

студентов играет студенческое самоуправление. В структуре Объединенного совета обучающихся 

университета более 100 устойчивых студенческих сообществ: научные, интеллектуальные, 

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

Работа студенческих объединений реализуется в оборудованных Центрах студенческих 

инициатив, Центре прототипирования бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале 

«Евразион».  

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 функционирования и развития воспитательной системы, 
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содержание воспитания студентов, а также разработаны нормативно-правовые акты, 

регламентирующие воспитательную и внеучебную работу.  

Внеучебная работа - важнейшая компонента вузовского воспитательного процесса, 

осуществляемого в сфере свободного времени, которое обеспечивает формирование 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего 

педагога.  

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.  

В институте эффективно работают студенческие общественные объединения: 

Объединённый совет обучающихся, первичная профсоюзная организация студентов, студенческий 

совет общежития, студенческое научное общество, развивается волонтёрское движение. 

Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие повышения 

успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию из профессиональных и 

социальных интересов, творческого потенциала и общественно-значимых инициатив, на 

демократизацию внутривузовской жизни, формирование активной жизненной позиции студентов, 

создание благоприятного социально-психологического климата в студенческой среде.  

Деятельность в составе студенческих трудовых отрядов формирует у обучающихся опыт 

личностной ответственности, опыт проектной деятельности и самоуправления, опыт гражданского 

самоопределения и поддержки. Активную культурно-просветительскую работу ведут музей 

института и библиотека.  

Созданная воспитательная среда призвана поддерживать обучающихся психологически, 

фиксировать позитивное и социальное воздействие на него. На информационных стендах во всех 

корпусах расположена информация о возможности задать вопрос непосредственно директору 

филиала, что позволяет своевременно решать многие проблемы.  

К услугам иногородних обучающихся предоставляется общежитие, в котором оборудована 

комната отдыха, учебные комнаты, тренажёрный зал, компьютерный класс.  

Для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся-инвалидов, обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

функционирует система льгот, социальной поддержки и материальной помощи, предусмотренных 

Положением о социальной стипендии и др.  

В вузе ведётся работа по формированию у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни. В институте имеются необходимые условия для занятий физкультурой и спортом: 

спортивные залы, где расположены баскетбольная и волейбольная площадки, лыжная база.  

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 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профиль Физическая культура, безопасность 

жизнедеятельности  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
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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 в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными документами: 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет»; Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»; Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет». 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями пп 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата,  для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Они позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

регламентируется следующими положениями университета:  

1. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».  

2. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет».  

Настоящие нормативно-правовые акты регламентируют порядок организации и проведения 

текущей и промежуточной аттестации студентов, устанавливают максимально возможное 

количество форм обязательной отчетности в течение одного учебного года. Обучающиеся в 

высших учебных заведениях 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. 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. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются преподавателем для 

контроля качества изучения дисциплин 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 



 

18 

 

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 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся представлен в следующих формах: контрольные 

вопросы и задания для практических занятий, задания для формирования вариантов контрольных 

работ, вопросы для проведения коллоквиумов, семинаров, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, вопросы для проведения зачетов и экзаменов; примерная тематика курсовых работ, 

рефератов и т.п. 

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 ФГАОУ 

ВО «ТюмГУ», Порядком проверки на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотеке ВКР в ФГАОУ 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. 

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. 

2. Политика федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального 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 профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» утверждено приказом от 04.04.2014 №195(в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016 №604-1). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции утверждены приказом 

от 20.05.2015 № 235-1(в редакции приказа ректора от 28.12.2016 №604-1). 

5. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГАОУ ВО 

"Тюменский государственный университет" утверждено приказом от 23.12.2015 №568-1 

(в редакции приказа ректора от 28.12.2016 №604-1). 
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6. Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" утверждено приказом от 14.05.2015 № 221-1 (в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016 №604-1). 

7. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" утверждено приказом от 22.03.2013 №122 (в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016 №604-1). 

8. 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). 

9. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» от 10.01.2017 №7-1. 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение «двойных дипломов», что 

нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай).  

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай).  

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия).  

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия).  

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук  

г. Шпайер (Германия).  

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

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

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

университетом г. Софии (Болгария).  

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта  

г. Берлин (Германия).  

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

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом Страсбурга 

(Франция).  

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом Лотарингии 

г. Мец (Франция).  

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай (Франция).  

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо (Норвегия).  

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия).  

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания).  

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

(США).  

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия).  

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам Содружества 

Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).  

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом (Республика 

Казахстан).  
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 21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения).  
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ОП рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ от 23.12.2016, 

протокол №3.  

 


