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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего профессионального образования (ОП 

ВПО), реализуемая филиалом ТюмГУ в г. Тобольске по направлению подготовки 

050100.62(44.03.01)   «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Образование в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практики, а также методические и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 050100.62(44.03.01)  «Педагогическое образование», профиль «Образование 

в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства».  

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100 «Педагогическое 

образование», квалификация «Бакалавр», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 22декабря 2009. №788;   

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет»; 

- Положение о филиале ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в 

г. Тобольске.  

1.3. Характеристика ОП ВО.  

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО 050100.62(44.03.01)  «Педагогическое образование», 

профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»  

– обеспечение развития у студентов личностных качеств, а также формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.   

При этом формулировка целей ОП, как в области воспитания, так и в области 

обучения даётся с учетом специфики конкретной ОП, характеристики групп обучающихся, 

а так же особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда). 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО  

Нормативный срок освоения ОП по направлению подготовки 050100.62(44.03.01)  

«Педагогическое образование», профиль «Образование в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» для очной формы обучения составляет 4 года, для 

заочной – 5 лет.  

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО.  
В соответствии с ФГОС ВПО трудоемкость освоения студентом ОП направления 



 

подготовки 050100.62(44.03.01)   «Педагогическое образование», профиль «Образование в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» составляет 240 зачетных 

единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту.  

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

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование.  

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 050100.62(44.03.01)  «Педагогическое образование», профиль 

«Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: образование, 

социальная сфера, культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение; образовательные системы.  

2.3. Бакалавр по направлению подготовки 050100.62(44.03.01) «Педагогическое 

образование» готов к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая, 

культурно-просветительская.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

В области педагогической деятельности:  

- изучение возможностей в области образования и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;  

- организация обучения и воспитания с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области;  

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности;  

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе и с применением образовательных технологий;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

В области культурно-просветительской деятельности:  

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

- организация культурного пространства; разработка и реализация культурно-

просветительских программ для различных социальных групп;  

- популяризация области знаний общества.       

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ОП ВО. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2);     

- способность к пониманию значения культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 



 

-  способность к использованию знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

- готовность к использованию методов физического воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

- способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации, готовность работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

- способность к работе и с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

- владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать  информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

- готовность к использованию основных методов защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16).   

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способность нести ответственность за результаты их профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 

- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-6); 

в области педагогической деятельности: 

- способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

- способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 



 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способности использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-5); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-

6); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в  учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

 в области культурно-просветительской деятельности: 

 - способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий населения, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий (ПК-8); 

- способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 

- способность к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

- способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

11).  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП по направлению подготовки 050100.62(44.03.01)  

«Педагогическое образование», профиль «Образование в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства». 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВПО  

направления подготовки 050100.62(44.03.01)  «Педагогическое образование», профиль 

«Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»   

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом с учетом его направленности (профиля); графиком 

учебного процесса, рабочими программами дисциплин (модулей), программами учебных и 

производственных практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

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

Образовательная деятельность 

4.1. График учебного процесса (Приложение 1) содержит указание на 

последовательность реализации ООП ВПО по годам, включая теоретическое обучение, 

учебные и производственные практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

Согласно учебному плану бакалавров 050100.62(44.03.01)  по ИЗО и ДПИ, код 

подразделения 050100, год начала подготовки 2012 теоретическое обучение составляет 153 

недели; экзаменационные сессии – 41 неделя; учебная практика – 6 недель; 

производственная практика – 10 недель; выпускная квалификационная работа – 2 недели; 

государственные экзамены и защита ВКР – 2 недели; каникулы – 46 недель. Итого: ОП по 

направлению подготовки 050100.62(44.03.01)  «Педагогическое образование», профиль 

«Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»  

реализуется в течение 260 недель. 

1 курс обучения – 34 недели теоретического обучения, 8 недель экзаменационной 

сессии, 1 неделя учебной практики, 9 недель каникул; 

2 курс  обучения – 32 недели теоретического обучения, 2 недели учебной (концентр.) 

http://www.utmn.ru/


 

практики, 8 недель  экзаменационной сессии, 9 недель каникул; 

3 курс обучения – 27 недель теоретического обучения, 10 недель  экзаменационной 

сессии, 3 недели учебной, 9  недель каникул; 

4 курс обучения – 33 недели теоретического обучения, экзаменационная сессия –  10 

недель, 9  недель каникул; 

5 курс обучения – 27 недель теоретического обучения, 5 недель экзаменационной 

сессии, 6 недель производственной практики, выпускная квалификационная работа – 2 

недели, государственные экзамены и защита ВКР – 2 недели, каникулы – 10 недель. 

Согласно учебному плану бакалавров 050100.62(44.03.01)  по ИЗО и ДПИ, код 

подразделения 050100, год начала подготовки 2014 теоретическое обучение составляет по 

данной ОП 151 неделя; экзаменационные сессии – 37 недель; учебная практика 

(концентрир.) – 6 недель; производственная практика – 12 недель; выпускная 

квалификационная работа – 2 недели; гос. экзамены и защита ВКР – 2 недели; каникулы – 

50 недель. Итого: ООП по направлению подготовки 050100.62(44.03.01)  «Педагогическое 

образование», профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства»  реализуется в течение 260 недель. 

1 курс обучения – 36 недель теоретического обучения, 6 недель экзаменационной 

сессии, 10 недель каникул; 

2 курс  обучения – 32 недель теоретического обучения, 8 недель  экзаменационной 

сессии, 2 недели учебной (концентр.) практики, 10 недель каникул; 

3 курс обучения – 26 недель теоретического обучения, 10 недель  экзаменационной 

сессии, 6 недель производственной (концентр.) практики, 10 недель каникул; 

4 курс обучения – 30 недель теоретического обучения, 8 недель экзаменационной 

сессии, учебная практика (концентр.) – 4 недели, 10  недель каникул; 

5 курс обучения – 27 недель теоретического обучения, 5 недель экзаменационной 

сессии, 6 недель производственной практики, выпускная квалификационная работа – 2 

недели, государственные экзамены и защита ВКР – 2 недели, каникулы – 10 недель. 

 

4.2. Учебный план направления подготовки бакалавров 050100.62(44.03.01)   

«Педагогическое образование», профиль «Образование в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» (Приложение 1.1.) составлен с учетом общих 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированных 

в VII разделе ФГОС ВПО по направлению 050100.62(44.03.01)  «Педагогическое 

образование», и отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов 

ОП, обеспечивающих формирование компетенций бакалавра по данному направлению. В 

учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин, практик, самостоятельной работы 

студентов в зачетных единицах. Для каждой дисциплины и практики указаны формы 

промежуточной аттестации.  

ОП ВО бакалавра  «Педагогическое образование» содержит дисциплины по выбору 

студентов в объеме не менее 20 % вариативной части.  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин. 

В состав ОП бакалавриата входят рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин базовой, вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента. 

В учебных программах обозначены основные цели, задачи освоения дисциплины, ее 

место в структуре ОП ВПО, обозначены требования к результатам освоения с указанием 

формируемых компетенций, содержание и структура дисциплины, а также требования к 

промежуточному контролю, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Образовательный  процесс  осуществляется  на факультете непрерывного 

профессионального образования   с  участием  общеуниверситетских  кафедр истории, 

философии, культурологи и методик преподавания, педагогики и социального образования, 



 

теоретической и практической психологии, кафедры экономики, управления и права. 

Рабочие программы дисциплины даны в приложении 2. 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО  по направлению подготовки 050100.62(44.03.01)  

«Педагогическое образование», профиль «Образование в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» Блок 5 «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 и профессиональных компетенций обучающихся. 

В рамках образовательной программы направления подготовки 050100.62(44.03.01)   

«Педагогическое образование», профиль «Образование в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» проводятся следующие виды практик: учебная 

практика (по изобразительному искусству), учебная практика по декоративно-прикладному 

искусству, психолого-педагогическая, летняя, педагогическая, преддипломная. 

По результатам прохождения практик учащиеся сдают пакет документов (отчет, 

характеристики, конспекты мероприятий, портфолио). 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ОП по направлению подготовки 050100.62(44.03.01)  

«Педагогическое образование», профиль «Образование в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» предусматриваются следующие виды учебных 

практик: учебная практика по изобразительному искусству, практика по декоративно-

прикладному искусству. 

Учебная практика по изобразительному искусству проводится (2 семестр, 1 неделя) 

и (4 семестре, 2 недели); учебная практика по декоративно-прикладному искусству (5 

семестре , 3 недели).  

Практика по изобразительному искусству направлена на освоение и приобретение 

студентами навыков пленэрной живописи и рисунка, композиции. Одной из важнейших 

форм работы на пленэре является развитие умения определить колористическую 

направленность в конкретной пространственной  среде. Практика по изобразительному 

искусству (пленэр) формирует  студента как творческую личность,  служит выработке 

навыков, умений будущего профессионального художника. Данный вид практики 

проводится в летнее время на территории г. Тобольска и его окрестностей. Работа 

осуществляется под руководством преподавателей – членов ВТОО СХ РФ.  

Практика по декоративно-прокладному искусству направлена на освоение 

технических приемов и приобретение навыков работы в области декоративно-прикладного 

искусства. По материалам пленэрных зарисовок выполняются задания на стилизацию, 

декоративную интерпретацию мотивов. Базой практики является территория г. Тобольска и 

его окрестностей, аудитории учебного корпуса. 

Программы учебных практик даны в Приложении 3. 

4.4.2. Программы производственных практик. 

При реализации ОП по  направлению подготовки 050100.62(44.03.01)  

«Педагогическое образование», профиль «Образование в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» предусматриваются следующие виды 

производственных практик: психолого-педагогическая – в 4 семестре (1 неделя), летняя 

педагогическая – в 5 семестре  (3 недели), педагогическая – в 9 семестре  (4 недели),  

преддипломная – в 9 семестре (2 недели). 

В соответствии с ФГОС ВПО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Базой для прохождения студентами производственных практик являются школы 

города Тобольска, юга Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.  

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз заключил 



 

договоры в соответствии со статьей 13, п.7 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ: пришкольные лагеря МОУ СОШ № 4 г., МОУ СОШ № 7, МОУ 

СОШ № 16 им. В.П. Неймышева г.Тобольска, МОУ СОШ № 17, МОУ СОШ № 18 г. 

Тобольска.  

Производственная педагогическая практика проводится на базе МОУ СОШ № 4 г., 

МОУ СОШ № 7,  МОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева, МОУ СОШ № 17, МОУ СОШ № 

18 г.Тобольска.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на базе кафедра дизайна, 

ИЗО и методик преподавания. 

Программы производственных практик даны в Приложении 3. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

050100.62(44.03.01)  «Педагогическое образование», профиль «Образование в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства». 

5.1. Профессорско-преподавательского состава, необходимого для реализации 

программы. 

Реализация образовательной программы направления подготовки 

050100.62(44.03.01)  «Педагогическое образование», профиль «Образование в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства» обеспечивается более 95% 

преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП, составляет 72 % 

процентов, ученую степень доктора наук и ученое звание профессора – 8%. 

К ведению образовательного процесса привлекаются специалисты-практики, 

работники профильных организаций. Доля научно-педагогических работников из числа 

руководителей и работников профильных организаций составляет 6 %. . Все данные 

соответствуют требованиям ФГОС ВПО данного направления подготовки.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

Процент обеспеченности УМКД по всем дисциплинам учебного плана составляет 

100%. Учебно-методическая документация соответствует требованиям ФГОС ВПО (100% 

наличие дидактических единиц, определенных стандартом в рабочих программах 

дисциплин). 

Учебно-методические комплексы по всем дисциплинам учебного плана  размещены 

на сайте филиала Тюменского государственного университета в г. Тобольске; 

Образовательное учреждение может обеспечить каждого студента и преподавателя 

основной научной, методической, учебной, учебно-методической, периодической 

литературой, необходимой для организации и проведения учебного процесса и научных 

исследований.  Филиал ТюмГУ в г. Тобольске имеет договоры об использовании 

следующих электронно-библиотечных систем: 

1. ЭБС Университетская библиотека ON-LINE  «Библиоклуб». Договор: 

государственный контракт № 1к 54/14 от 18.12.2014 г. Сроки доступа: 18.12.2014г.–

18.12.2015г., продлены. 

2. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). Договор: 

согласно устной договоренности. Сроки доступа: бессрочно. 

3. Polpred.com, http://polpred.com/.  Договор: согласно устной договоренности. Сроки 

доступа: 10.01.2009г.–31.12.2015г. 

4. Znanium, http://znanium.com. Договор: на обеспечение доступа к электронно-

библиотечной системе Znanium.com № 2т/17-15. Сроки доступа: 25.01.2015г.– 25.01.2016г. 

5. Диссертации ФГУ РГБ, http://diss.rsl.ru/. Договор: гражданско-правовой договор 

бюджетного учреждения № 2т/11-15 от 22.01.2015. Сроки доступа: 22.01.2015г. - 

22.01.2016г. 



 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ), http://lib.nspu.ru/icdlib.html. 

Договор: являемся участникам проекта, согласно положению от 26.10.2012 г. Сроки 

доступа: 01.11.2012г.–01.11.2015г. 

7. Электронный  читальный зал филиала ТГУ в г.Тобольске, только локальный 

доступ. Собственники БД. Сроки доступа: постоянно. 

8. ЭБС Интуит.ру, http://virtuallib.intuit.ru. Договор №2т 12-15. Сроки доступа: 

22.01.2015г. - 22.01.2016г. 

9. ЭБС Лань, http://e.lanbook.com/. 

Обновляемость учебной литературы по всем дисциплинам учебного плана по 

циклам ГСЭ, ПЦ происходит не реже одного раза в 5 лет, для ЕН  не реже одного раза в 10 

лет. В течение данных сроков авторы УМКД вносят в них необходимые дополнения. 

5.3. Материально-технического обеспечения.   
Основная подготовка проводится на базе корпуса №3, четырехэтажного кирпичного 

здания – учебного  корпуса, площадью 2079,8 кв.м. В учебном корпусе №3 находятся 

кабинеты психологии (ауд. 109), педагогики (ауд. 109), экономики (ауд. 109), методики 

обучения и воспитания (по профилю подготовки) (ауд. 307, оборудована Плазменной 

панелью LG 60PK550), компьютерные классы с возможностью выхода в глобальные 

поисковые системы (ауд. 304, 302 оборудована интерактивной доской SMART Board 680), 

учебные аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами 

(ауд. 109,302,307), учебно-методические кабинеты (ауд. 104, 407), учебно-

производственные мастерские для освоения рабочей профессии (ауд. 102, 206, 202, 207, 

308, 404, 408); кабинеты безопасности жизнедеятельности, экологии располагаются в 

Учебном корпусе №5; лингафонные кабинеты располагаются в учебном корпусе №1; 

занятия физической культурой проводятся в спортивно-оздоровительном комплексе № 1, 

спортивно-оздоровительном комплексе № 2. 

Оснащение учебных мастерских соответствует требованиям подготовки по рабочей 

профессии, и обеспечивает достижение уровня квалификации по специальностям среднего 

профессионального образования. Материально-техническая среда в образовательном 

учреждении  соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Для использования электронных изданий обучающиеся направления подготовки 

050100.62(44.03.01) «Педагогическое образование», профиль «Образование в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства» 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. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников. 

В филиале ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в г. Тобольске  

сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему развитию личности. 

Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-исследовательской и  

социокультурной деятельности способствует включению студентов в социальную практику 

и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 



 

Реализуемые направления внеучебной работы в филиале ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» в г. Тобольске 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), а также Музей 

народного образования филиала ТюмГУ в г. Тобольске 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».  

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП ВО по направлению подготовки 050100.62(44.03.01) 

«Педагогическое образование» профиль «Образование в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства».  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62(44.03.01) 

«Педагогическое образование» профиль «Образование в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства», ст. 58-59 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,   Порядком организации и 



 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОП бакалавриата  в ТюмГУ регламентируется следующими 

нормативными документами: Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; 

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в государственном 

образовательном учреждении  высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; 

Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.03.2003 №1155, Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников в государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденного приказом от 21.02.2007 №82 с дополнениями и изменениями, 

утвержденными приказами от 24.10.2007 №594; 14.07.2008 №638 

 

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, программам специалитета, программам магистратуры 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. 

 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 

на кафедре разработаны и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

 

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 ВПО по направлению подготовки 050100.62(44.03.01) 

«Педагогическое образование» профиль «Образование в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства», соответствуют целям и задачам ОП и её учебному 

плану. 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости 



 

и промежуточной аттестации 

Состав фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся содержит:  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических и лабораторных 

занятий, задания для формирования вариантов контрольных работ, вопросы для проведения 

коллоквиумов, тесты и компьютерные тестирующие программы, вопросы для проведения 

зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля. 

Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВПО и рекомендаций ОП по 

соответствующему направлению подготовки. 

 

 7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО. 

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

образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВПО  итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 

 государственный экзамен  (вводится по решению Ученого совета вуза на стадии 

утверждения учебного плана ОП) и проводится согласно графику учебного процесса.  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавров включает защиту выпускной 

квалификационной  работы. Требования к содержанию, объему и структуре итоговой 

итоговой государственной аттестации выпускников по данной ООП устанавливаются 

положением об итоговой государственной аттестации выпускников филиала ТюмГУ в г. 

Тобольске, программой государственной аттестации выпускников по данной ООП, 

порядком выполнения курсовых проектов и выпускных работ. Целью государственной 

итоговой аттестации является определение соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям государственных образовательных стандартов (включая 

федеральный и национально-региональный (вузовский) компоненты). Задачей 

государственной итоговой аттестации является определение теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, соответствующих 

его квалификации. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров: 

1. Программа развития новых образовательных и информационных технологий в 

Тюменском государственном университете на период 2011-2015 г.г. (утверждена решением 

Ученого совета 31.05.2010). 

2. Политика федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 

29.01.2014 №44). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195). 



 

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

образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

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

5. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 19.10.2012 №611). 

6. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов  ФГБОУ ВПО 

"Тюменский государственный университет" (утверждено приказом от 04.04.2014 №190). 

7. Положение о порядке проведения практики студентов ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 16.02.2009 №59 с изменениями, 

утвержденными приказами от 24.01.2011 №22, от 27.02.2014 №107). 

8. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

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

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

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук   г. 

Шпайер (Германия). 

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

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

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

университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

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

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

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

(Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

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

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

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

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве  между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 



 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

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

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом  

г. Ереван (Республика Армения). 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


