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1. Общие положения 

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

Тобольским педагогическим институтом им. Д.И. Менделеева (филиал) ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили подготовки 

«Безопасность жизнедеятельности, химия», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 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: график учебного процесса, учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики, а 

также методические другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 

реализацию соответствующей образовательной программы. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

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 05 апреля 2017 года № 301.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 февраля 2016 г. №91; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» в действующей 

редакции. 

 Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» в г. Тобольске от 02.09.14 № 485. 

 

1.3.Характеристика образовательной программы высшего образования 

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

образование (с двумя профилями подготовки) имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) является: 

 формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умению работать в коллективе, 

ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственности, толерантности; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

В области обучения целью ОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 



 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) является:  

 дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические и 

естественнонаучные знания, востребованные обществом; 

 подготовить бакалавра к успешной работе в сфере педагогической деятельности на 

основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки 

кадров; 

 создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

 

1.3.2.Срок освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). 

Срок освоения ОП ВО бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 5 лет (очная форма обучения). 

 

 1.3.3.Трудоемкость ОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). 

Трудоемкость освоения студентом данной ОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 300 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

 

 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.11 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование.  

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профиль подготовки «Безопасность жизнедеятельности, химия» 

 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профиль подготовки «Безопасность 

жизнедеятельности, химия» областью профессиональной деятельности бакалавра является 

образование, социальная сфера, культура. 

 

 2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Безопасность жизнедеятельности, химия» в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки являются: обучение, воспитание, развитие, образовательные 

системы. 

 

 2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

педагогический; 



 

научно-исследовательский; 

культурно-просветительский. 

 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль «Безопасность жизнедеятельности, химия» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем ОП ВО:  

в области педагогической деятельности: 

 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 отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в 

самоуправлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

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; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

3.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП ВО. 

В результате освоения данной ОП выпускник по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Безопасность 

жизнедеятельности, химия» должен обладать следующими компетенциями: 

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 должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК):  

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности ОПК-1; 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся ОПК-2; 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса ОПК-3; 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования ОПК-4; 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры ОПК-5; 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся ОПК-6 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-1; 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики ПК-2; 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности ПК-3; 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета ПК-4; 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся ПК-5; 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса ПК-6; 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

ПК-7; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования ПК-11; 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся ПК-

12; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп ПК-13; 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

ПК-14. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль подготовки 

«Безопасность жизнедеятельности, химия» 

В соответствии с п.8 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом с учетом его профиля подготовки «Безопасность 



 

жизнедеятельности, химия»; 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 в разделе «Образование» 

(www.op.utmn.ru) (в разделе - Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ). 

 

4.1. График учебного процесса 

Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 - 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Безопасность 

жизнедеятельности, химия» по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в базовом и рабочем учебных 

планах (Приложение 1).   

 Учебный план направления подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Безопасность жизнедеятельности, 

химия» 

 

4.2. Учебный план прилагается (Приложение 1). 

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 и 

аудиторная трудоемкость в аудиторных часах. 

В базовой части Блока Б1 дисциплины (модули) (по ФГОС ВО) указывается перечень 

базовых дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части 

вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность дисциплин (модулей). 

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

курсовые работы) и формы промежуточной аттестации. 

 

 4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Безопасность 

жизнедеятельности, химия» 

Каждая рабочая программа включает: 

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

 требования к результатам освоения дисциплины (модуля) в компетентностной 

форме; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по видам учебных занятий с 

указанием их объемов в зачетных единицах; 

 рекомендуемые технологии обучения; 

 формы организации самостоятельной работы (домашние задания, консультации, 

рефераты, курсовые работы, проекты и др.); 

 формы текущего и промежуточного контроля; 

 списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов; 

 необходимое материально-техническое обеспечение. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и аннотации к 

ним прилагаются в приложении 2. 

 

 4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование профиль «Безопасность жизнедеятельности, химия» 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 



 

комплексному формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик: 

 Учебная практика. 

 Производственная. 

 

 4.4.1.Программы учебных практик. (Приложение 3). 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды учебных практик: 

предметная (академический бакалавриат), химико-технологическая (академический и 

прикладной бакалавриат), культурно-просветительская (прикладной бакалавриат) 

 

Предметная практика 

(академический бакалавриат) 

Цель практики: 

 углубление теоретических знаний, и установление их связи с практической 

деятельностью; 

 развитие личностных качеств, необходимых выпускнику в его профессиональной 

деятельности. 

Задачи практики 

 Ознакомиться со средствами и способами пожаротушения, применяемыми в городских 

условиях; 

 Ознакомиться с существующей обстановкой по ДТП и с условиями обеспечения 

безопасности на дорогах; 

 Ознакомиться с работой инспекторов по делам несовершеннолетних, составляющих 

социальную группу риска; 

 Ознакомиться с деятельностью ГО по предотвращению и ликвидации последствий ЧС 

в городе и районе; 

 Ознакомиться со средствами и способами оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

ОК-9, ОПК – 6, ПК – 7, ПК-14. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

 основы организации деятельности представителей объектов безопасности; 

 основные методы защиты учащихся от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 основные методы научного исследования в вопросах обеспечения безопасности 

населения и территорий; 

 нормативные правовые документы по обеспечению безопасности населения и 

территорий. 

уметь: 

 выявлять и использовать возможности окружающей среды для обеспечения ее 

безопасности;  

 применять современные методы обеспечения безопасности населения и территорий; 

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с сотрудниками 

соответствующих организаций по вопросам безопасности; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

владеть:  

 основными методами защиты населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  



 

 навыками проведения диагностических мероприятий по оцениванию результатов своих 

действий и действий коллег в вопросах обеспечения безопасности; 

 навыками оказания доврачебной (первой) помощи пострадавшим. 

 

Местоположение и время прохождения практики 
Практика проводится на базе организаций и предприятий города на 2 курсе (4 семестр, 

2 недели) и на 3 курсе (6 семестр, 2 недели). 

 

Форма отчетности по практике 

Отчетная документация (дневник прохождения практики – индивидуальный отчет и 

групповой отчет). По результатам практики проводится аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Химико-технологическая 

(академический, прикладной бакалавриат)  

Цели практики: 

 углубление теоретических знаний, и установление их связи с практической 

деятельностью; 

 развитие личностных качеств, необходимых выпускнику в его профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи практики 

 Ознакомление с химическими производствами, типовым производственным 

оборудованием, методами контроля, автоматизацией и механизацией 

производственных процессов. 

 Ознакомление с мероприятиями в области охраны окружающей среды. 

 Ознакомление с общими принципами организации производства.  

 Ознакомление с важнейшими профессиями работников химической промышленности. 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

ОК-6, ПК – 7, ПК -12. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- основы организацию химических производств; 

- основные методы защиты окружающей среды 

- закономерности химических превращений веществ и основные технологии химических 

производств; 

- основные методы научного исследования для решения профессиональных задач; 

уметь: 

 выявлять и использовать возможности окружающей среды для обеспечения ее 

безопасности;  

 применять современные методы контроля производственных процессов; 

 организовать сотрудничество в трудовом коллективе; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

владеть:  

 основными методами защиты окружающей среды;  

 методами химического исследования, анализа и оценки результатов исследований; 

 

Местоположение и время прохождения практики 
Практика проводится на базе, на базе организаций и предприятий города на 4 курсе (8 

семестр, 4 недели). 

 



 

Форма отчетности по практике 

Отчетная документация (дневник практики; индивидуальное задание из списка 

предложенных производств). По результатам практики проводится аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Культурно-просветительская практика 

(прикладной бакалавриат)  

Цель практики: 

 углубление теоретических знаний, и установление их связи с практической 

деятельностью; 

 развитие личностных качеств, необходимых выпускнику в его профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи практики 

 Ознакомление с современным состоянием вопросов обеспечения безопасности 

учебного заведения.  

 Изучение нормативной базы по безопасности образовательного учреждения. 

 Ознакомление с должностными обязанностями заместителя директора по вопросам 

безопасности образовательного учреждения. 

 Ознакомление с направлениями работы заместителя директора по вопросам 

безопасности образовательного учреждения. 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

ОПК-1, ПК -3, ПК-5, ПК-7, ПК13, ПК-14, ПК-15. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

 основы организации деятельности заместителя директора по вопросам безопасности 

образовательного учреждения; 

 основные методы защиты учащихся от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 нормативные правовые документы по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения. 

уметь: 

 выявлять и использовать возможности образовательной среды для обеспечения ее 

безопасности;  

 применять современные методы обеспечения безопасности учебно-воспитательного 

процесса; 

владеть:  

 основными методами защиты учащихся от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

 навыками проведения диагностических мероприятий по оцениванию результатов своих 

действий и действий учащихся в вопросах обеспечения безопасности. 

 

Местоположение и время прохождения практики 

Практика проводится на базе образовательных учреждений города на 2 курсе (4 

семестр, 2 недели).  

 

 Форма отчетности по практике 

Отчетная документация (отчет, инструкция по охране труда для учителя-предметника и 

памятка для учащихся по соблюдению ими правил поведения в школе для предотвращения 



 

случаев травматизма). По результатам практики проводится аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Практики проводятся в сроки, определяемые учебным планом, графиком учебного 

процесса. Учебные практики необходимы в качестве предшествующей формы 

производственной практики.  

 

4.4.2. Программы производственных практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды производственных 

практик: научно-исследовательская (академический и прикладной бакалавриат), психолого-

педагогическая (академический и прикладной бакалавриат), летняя педагогическая практика 

(академический и прикладной бакалавриат), педагогическая (академический и прикладной 

бакалавриат), преддипломная (академический и прикладной бакалавриат), практика пробных 

уроков и внеклассных мероприятий (прикладной бакалавриат).  

 

Научно- исследовательская   

(академический и прикладной бакалавриат) 

Цели практики: 

формирование у студентов общенаучной и специальной компетенции в области 

безопасности жизнедеятельности посредством ведения самостоятельной научно-

исследовательской и инновационной деятельности; овладение умениями практического 

применения методов анализа, поиска, обработки использования, оформления и презентации 

научно-исследовательской информации.  

  Задачи практики: 

 овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности и химии; 

 формировать умения использования различных методов научного познания в 

самостоятельной научно-исследовательской работе;  

 формировать умения решать научно-исследовательские задачи с использованием 

современных методов психолого-педагогических исследований; 

 овладеть современными методами сбора, обработки и использования научной 

информации по исследуемой проблеме педагогического образования в области 

безопасности жизнедеятельности и химии; 

 формировать умения использования достижений смежных наук в исследовании; 

 формировать навыки создания научного текста с учетом структурных и 

содержательных характеристик по результатам самостоятельного исследования 

проблем педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности и 

химии. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

ОПК-1, ОПК -5, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК12, ПК-13 (прикладной бакалавриат) 

ОК-6, ПК-11, ПК12 (академический бакалавриат). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

знать:  

об объекте и предмете профильной теме исследования, современные парадигмы 

педагогических исследований и методологию исследования;  

связи научно-исследовательской работы с философией, психологией, педагогикой и 

другими дисциплинами образовательного процесса; закономерности, принципы условия и 

технологии образования личности средствами изучаемого предмета;  

принципы и технологии проектирования образования;  

 



 

уметь:  

 осуществлять познавательно-исследовательскую стратегию на материале 

исследования;  

 подбирать адекватную предмету исследования методы и методики, применять 

их в разнообразных условиях; планировать и реализовывать, осуществлять рефлексию и 

корректировать научно-исследовательскую работу;  

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

и педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

осуществлять проектирование, организацию реализацию и оценку научного исследования в 

сфере образования с использованием современных методов науки, а также информационных и 

инновационных технологий;  

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; использовать современные информационные технологии 

для обработки статистических показателей научного исследования; представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств; 

владеть: 
основными навыками и приемами самостоятельной исследовательской работы; 

способами создания базы исследования; приемами анализа, систематизации и обобщения 

фактов и результатов научных исследований в сфере образования безопасности 

жизнедеятельности путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

современными информационными технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными продуктами и информационными ресурсами и 

др.;  

технологиями профессионального и личностного самообразования, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-

экспериментальной работе; навыками целостной педагогической рефлексии. 

Местоположение и время прохождения практики 
Практика проводится на базе образовательных учреждений города на 1 курсе (2 

семестр, 2 недели). 

Форма отчетности по практике 

Отчетная документация по НИР за каждый семестр должен имеет следующую 

структуру: титульный лист; содержание; список обозначений и сокращений; введение; 

основная часть; заключение; список использованных источников; приложения. Содержание 

отчета должно соответствовать плану НИР в семестре, рекомендуемый объем отчета - от 5 до 

15 стр. Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ. 

Психолого-педагогическая практика 

(академический и прикладной бакалавриат) 

Цель практики: 

Овладение основами организации системы воспитательной работы в классе в единстве с 

обучением. 

Задачи практики 

 Установление связей теоретических знаний, психолого-педагогических, специальных 

дисциплин с практикой учебно-воспитательного процесса. 

 Овладение практическими навыками индивидуальной, групповой и коллективной форм 

воспитательной работы с учащимися. 

 Подготовка студентов к выполнению функций классного руководителя, организации 

воспитательной работы. 

 Ознакомление будущих педагогов с работой школьного психолога. 

 Изучение психологических особенностей участников образовательного процесса и 

механизмов их влияния на ребенка. 



 

 Приобретение умений в области психологических диагностики, целенаправленного 

анализа. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

ОПК 1, ОПК -2, ОПК -3, ПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10. 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- основные функции классного руководителя; 

- основные функции школьного психолога; 

уметь: 

 организовать различные формы воспитательной работы; 

 учитывать психологические особенности участников образовательного процесса; 

владеть:  

 навыками психологической диагностики; 

 практическими навыками индивидуальной, групповой и коллективной форм 

воспитательной работы с учащимися. 

Местоположение и время прохождения практики 
Практика проводится на базе образовательных учреждений города на 2 курсе (4 

семестр, 2 недели). 

Форма отчетности по практике 

Отчетная документация (дневник практики, отчет по психологической диагностики, 

разработка внеклассного мероприятия и его анализ).  

Летняя педагогическая практика 

(академический и прикладной бакалавриат) 

Цель практики: 

Овладение профессиональными функциями педагога в процессе летней педагогической 

практики в условиях временного детского коллектива. 

 

Задачи практики 

1. Приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и юношеским 

коллективом в условиях летних каникул. 

2. Овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период; охраны жизни и здоровья детей. 

3. Развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной 

работы с детьми и подростками. 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-7 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

знать: 

- организационно-педагогическую работа (знакомство с условиями работы, правилами 

внутреннего распорядка, традициями лагеря, с составом отряда, проверка степени готовности 

детей к выезду в лагерь, беседы с родителями, составление плана работы отряда, 

формирование органов самоуправления и работа с ними); 

- специфику проявления возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

состояния их здоровья, условий жизни и воспитания; 

уметь: 



 

 организовать коллективно-творческую деятельность по всем направлениям воспитания 

(в области развития познавательных интересов детей и подростков, нравственного, 

эстетического, трудового воспитания, спортивно-оздоровительной работы и др.); 

 организовать режим, активный отдых детей, проведение санитарно-гигиенической 

работы и работы по самообслуживанию; 

владеть:  

 навыками проведения индивидуальной воспитательной работы с детьми и 

подростками. 

 

Местоположение и время прохождения практики 
Практика проводится на базе летних городских лагерях отдыха при школах, летних 

оздоровительных лагерях на 3 курсе (6 семестр, 2 недели). 

 

Форма отчетности по практике 

Отчетная документация (характеристика-отзыв, разработка одного зачетного 

воспитательного мероприятия).  

Практика пробных уроков и внеклассных мероприятий 

(прикладной бакалавриат) 

Цели практики: 

 Закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, методических и 

специальных знаний, их применение в решении конкретных педагогических задач.  

 Формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в сфере профессиональной деятельности и в области педагогической деятельности, 

педагогических и профессионально-методических умений и навыков.  

 Развитие профессионально-педагогических личностных свойств и качеств (умение 

проявлять выдержку, педагогический такт, гуманное отношение к детям и т.д.). 

 Воспитание интереса к профессии учителя и потребности в педагогическом 

самообразовании. 

 Выработка творческого подхода к педагогической деятельности, раскрытие 

индивидуальности, становление субъектной позиции практикантов, формирование 

личности будущих учителей в процессе их педагогической деятельности.  

 

Задачи: 

 Ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в учебных 

заведениях разного типа, с передовым педагогическим опытом отдельных учителей.  

 Изучение нормативной базы школьного образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 Закрепление и совершенствование педагогических профессионально методических 

умений. 

 Усвоение студентами в период педпрактики следующих методов исследования:  

-изучение нормативных документов,  

-изучение опыта работы учителей,  

-наблюдение за учащимися;  

-беседы и анкетирование,  

-рейтинг,  

-проведение контрольных срезов и их анализ. 

 Освоение деятельности учителя ОБЖ по созданию, оснащению, организации работы 

школьного кабинета ОБЖ.  

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 



 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК- 10. 

знать: 

 основы организации деятельности учителя ОБЖ; 

 основные методы защиты учащихся от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях; 

 современные методики и технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 основные методы научного исследования в учебно-воспитательной деятельности; 

уметь: 

 выявлять и использовать возможности образовательной среды для организации 

культурно- просветительской деятельности;  

 применять современные педагогические технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнерами; 

 организовывать сотрудничество обучающихся; 

 спланировать деятельность классного руководителя и учителя ОБЖ; 

владеть:  

 методиками проведения различных форм организации обучения;  

 навыками проведения диагностических мероприятий по оцениванию результатов своих 

действий и действий учащихся; 

 основами речевой профессиональной культуры, навыками публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; 

 методиками учебно-воспитательной работы с учащимися и родителями. 

Местоположение и время прохождения практики 
Практика проводится на базе образовательных учреждений города на 4 курсе (7,8 

семестр). 

Форма отчетности по практике 

Отчетная документация (дневник, анализ уроков, внеклассных мероприятий, конспекты 

уроков, внеклассных мероприятий, характеристика).  

Педагогическая практика 

(академический и прикладной бакалавриат) 

Цели практики 

 Закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, методических и 

специальных знаний, их применение в решении конкретных педагогических задач.  

 Формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в сфере профессиональной деятельности и в области педагогической деятельности, 

педагогических и профессионально-методических умений и навыков.  

 Развитие профессионально-педагогических личностных свойств и качеств (умение 

проявлять выдержку, педагогический такт, гуманное отношение к детям и т.д.). 

 Воспитание интереса к профессии учителя и потребности в педагогическом 

самообразовании. 

 Выработка творческого подхода к педагогической деятельности, раскрытие 

индивидуальности, становление субъектной позиции практикантов, формирование 

личности будущих учителей в процессе их педагогической деятельности.  

Задачи практики 

 Ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в учебных 

заведениях разного типа, с передовым педагогическим опытом отдельных учителей.  

 Изучение нормативной базы школьного образования по основам безопасности 



 

жизнедеятельности и химии. 

 Закрепление и совершенствование педагогических профессионально методических 

умений. 

 Усвоение студентами в период педпрактики следующих методов исследования:  

изучение нормативных документов,  

изучение опыта работы учителей,  

наблюдение за учащимися;  

беседы и анкетирование,  

рейтинг,  

проведение контрольных срезов и их анализ. 

 Освоение деятельности учителей ОБЖ и химии по созданию, оснащению, организации 

работы школьного кабинетов ОБЖ. и химии. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- основы организации деятельности учителей ОБЖ и химии; 

- учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях; 

- современные методики и технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- основные методы научного исследования в учебно-воспитательной деятельности; 

уметь: 

 применять современные педагогические технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнерами; 

 организовывать сотрудничество обучающихся; 

 спланировать деятельность классного руководителя и учителей ОБЖ и химии; 

владеть:  

 методиками проведения различных форм организации обучения;  

 навыками проведения диагностических мероприятий по оцениванию результатов своих 

действий и действий учащихся; 

 методиками воспитательной работы с учащимися и родителями. 

Местоположение и время прохождения практики 
Практика проводится на базе образовательных учреждений города на 5 курсе (9 

семестр, 4 недели). 

Форма отчетности по практике 

Отчетная документация (отчет по методике обучения безопасности жизнедеятельности 

и химии, отчет по педагогической части, характеристики).  

Преддипломная практика 

(академический и прикладной бакалавриат) 

Цели практики 

 Закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, методических и 

специальных знаний, их применение в решении конкретных педагогических задач.  

 Закрепление общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере 

профессиональной деятельности и в области педагогической деятельности, 

педагогических и профессионально-методических умений и навыков.  

 Развитие профессионально-педагогических личностных свойств и качеств (умение 



 

проявлять выдержку, педагогический такт, гуманное отношение к детям и т.д.). 

 Воспитание интереса к профессии учителя и потребности в педагогическом 

самообразовании. 

 Выработка творческого подхода к педагогической деятельности, раскрытие 

индивидуальности, становление субъектной позиции практикантов, формирование 

личности будущих учителей в процессе их педагогической деятельности.  

 

Задачи практики 

 Закрепление и совершенствование педагогических профессионально методических 

умений. 

 Применение в период практики методов исследования для получения 

экспериментальных данных. 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК11, ПК8. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- основы организации деятельности учителя ОБЖ и химии; 

- учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях; 

- современные методики и технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- основные методы научного исследования в учебно-воспитательной деятельности; 

уметь: 

 применять современные педагогические технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 

 использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 организовывать сотрудничество обучающихся; 

владеть:  

 методиками проведения различных форм организации обучения;  

 навыками проведения диагностических мероприятий по оцениванию результатов своих 

действий и действий учащихся. 

 

Местоположение и время прохождения практики 
Практика проводится на базе образовательных учреждений города на 5 курсе (10 

семестр, 2 недели). 

 

Форма отчетности по практике 

Отчетная документация (отчет по методике обучения безопасности жизнедеятельности 

и химии, характеристика).  

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Сведения о местах проведения практик 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров на прохождение практики 

 

Станция скорой помощи 

8-й отряд противопожарной службы МЧС 

№ 17 от 25 мая 2005 г. 

№ 18 от 02.06.2005 г. 



 

России 

Пожарно-спасательный центр МЧС РФ 

Управление по делам ГО и ЧС г. Тобольска 

Отдел Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения милиции 

общественной безопасности Управления 

внутренних дел г.Тобольска  и Тобольского р-

на 

 

№ 20 от 07.06.2005 г. 

№ 19 от 02.06.2005 г. 

 

№ 21 от 23.05.2005 г. 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 1 г. Тобольска 

МАОУ СОШ № 2 г. Тобольска 

МАОУ СОШ № 4 г. Тобольска 

МАОУ СОШ № 5 г.Тобольска 

МАОУ СОШ № 7 г.Тобольска 

МАОУ СОШ № 9 г. Тобольска 

МАОУ СОШ № 11 г. Тобольска 

МАОУ Гимназия им. Н.Д. Лицмана г. 

Тобольска 

МАОУ СОШ № 12 г.Тобольска 

МАОУ СОШ № 13 г.Тобольска 

МАОУ СОШ № 14 г. Тобольска 

МАОУ СОШ № 15 г.Тобольска 

МАОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева 

г.Тобольска 

МАОУ СОШ № 17 г. Тобольска 

МАОУ СОШ № 18 г. Тобольска 

МБ(С)КОУ «С(К) ОШ № 19 г.Тобольска 

МАОУ «Лицей» г. Тобольска 

МАУ ДОД «Детская художественная 

школа им. В.Г.Перова» г. Тобольска 

МАУ ДОД ДШИ «Арт-перспектива» г. 

Тобольска 

МАУ ДОД ДШИ «Дом детского 

творчества» г. Тобольска 

ГАОУ СПО ТО «Тобольский колледж 

искусств и культуры им. А.А. Алябьева 

ГАОУ СПО ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В.Солдатова» 

ГАОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» 

Отдел образования администрации 

Тобольского муниципального района 

МАУ ДОД «Центр детского технического 

творчества» г.Тобольска 

Договора о взаимном сотрудничестве 

(б/н): 

с 02.09.2016 по 01.09.2017  

с 01.09.2016 по 01.09.2017  

с 01.09.2016 по 01.09.2017 

с 01.09.2016по 01.09.2017  

с 01.09.2016 по 01.09.2017  

с 22.08.2016 по 01.09.2017  

с 01.09.2016по 01.09.2017 

с 01.09.2016 по 01.09.2017 

 

с 22.08.2016 по 01.09.2017 

с 25.08.2016по 01.09.2017 

с 01.09.2016по 01.09.2017 

с 02.09.2016 по 01.09.2017 

с 01.09.2016 по 01.09.2017 

 

с 01.09.2016 по 01.09.2017 

с 01.09.2016 по 01.09.2017 

с 01.09.2016 по 01.09.2017 

с 01.09.2016по 01.09.2017 

с 22.08.2016по 01.09.2017 

 

с 25.08.2016 по 01.09.2017 

 

с 25.08.2016 по 01.09.2017 

 

с 25.08.2016 по 01.09.2017 

 

с 10.11.2014 по 14.12.2019  

 

№13ф/ф с 28.11.2014 по 14.12.2019 

 

№07/15 с 15.01.2015 по 31.12.2019 

 

с 28.10.2014 по 31.12.2019 

 

 

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: 

– 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.  

Введение содержит все необходимые квалификационные характеристики курсовой 

работы. Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена курсовая 

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

объект и предмет, цель и задачи исследования, даётся анализ источниковой базы курсовой 

работы, рассматривается методология исследования, определяются территориальные и 

хронологические рамки курсовой работы, освещается научная новизна и практическая 

значимость курсовой работы, приводится структура курсовой работы. 

Основная часть курсовой работы, в которой раскрывается её содержание, делится на 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) (приложение 5) 

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) – заключительное исследование 

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

вопрос о присуждении квалификации в соответствии с уровнем образования при условии 

успешной сдачи государственных испытаний. 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой самостоятельное 

исследование, связанное с разработкой теоретических, практических задач, или разработкой 

конкретных научных проблем, определяемых спецификой данного направления подготовки. 

Содержание выпускной квалификационной работы может касаться чисто теоретической 



 

проблемы или ориентироваться на практические задачи, связанные с видами 

профессиональной деятельности выпускника. Работа может носить характер теоретического 

обобщения, аналитического обзора, реконструкций, теоретического и практического 

моделирования. Работа имеет профессиональную направленность, подтверждает способность 

автора к самостоятельному исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, 

практических навыков и методов научного исследования, включающих в себя совокупность 

результатов и научных положений, представляемых автором для публичной защиты. 

 Для подготовки выпускной квалификационной работы могут быть привлечены 

материалы курсовых работ, исследований в проблемных группах, студенческих научных 

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

прохождения практик. 

 Выпускная квалификационная работа позволяет выявить творческие возможности 

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. 

Студенту 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 ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профиль: Безопасность жизнедеятельности, химия. 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОП ВО формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВО по направлению подготовки по направлению подготовки ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профиль: Безопасность жизнедеятельности, химия. 

Педагогическое образование с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОП 

ВО. 

 

5.1.Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации программы 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной 

программе, составляет более 70 %. 

100 % преподавателей имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательной программы, участвуют 



 

в исследовательских проектах, ведут самостоятельную научно-исследовательскую работу, 

имеют публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и 

международных конференций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации. 

К образовательному процессу привлекаются действующие учителя ОБЖ и химии, доля 

которых в общем числе работников, реализующих программу, составляет более 10%. 
 

 5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП вуза формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с 

профилем подготовки «Безопасность жизнедеятельности, химия».  

В библиотечных фондах Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» представлен комплекс 

основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной 

деятельности студентов по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), 

практикам и др., включенным в учебный план ОП ВО. Библиотека филиала в г. Тобольске 

насчитывает 328545 единиц хранения (книг, брошюр, журналов, газет, рукописей).  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 

комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 

материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по 

выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). Рабочие программы и 

УМК находятся на кафедре в печатном и электронном видах.  

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 

программы; для подготовки к итоговой государственной аттестации созданы программа 

государственного экзамена и методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Библиотека обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями и комплексами, необходимыми для 

образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной программы по 

направлению подготовки ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование профиль «Безопасность жизнедеятельности, химия» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

К услугам студентов предоставлены: 2 читальных зала, 3 абонемента (2 пункта выдачи 

литературы, МБА). В библиотеке имеются аудиокниги – свыше 500 единиц – для лиц с 

ограниченными возможностями.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласования с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. 

 

Электронные библиотечные системы 

№ 

запи

си 

Дата 

регистраци

и договора 

Название, номер, 

дата соглашения 

Исполнитель Срок окончания 

действия 

соглашении 

1 2 3 4 5 

1.  26.02.2018г. Договор № 

2т/00293-18 от 

26.02.2018г. 

ООО «ЭБС«ЛАНЬ»  21.02.2022г. 

2.  15.12.2016 Договор№ 2т/01804-

16 

от 15.12.2016г. 

ООО «Научно- 

издательский центр 

ИНФРА-М» 

На регистрации 

до 2 марта 

2018г. 



 

(Znanium.com) 

3.  21.02.2018г. Гражданско-

правовой договор 

автономного 

учреждения№ 

2т/00279-18от 

21.02.2018г. 

ООО «НексМедиа»  

(ЭБС «Университетская 

библиотека online»)  

01.03.2022г. 

4.  27.10.2014  Договор № 3п/78-14 

от 27.10.2014  

Научная библиотека 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

университет»  

(Межвузовская 

электронная библиотека)  

бессрочный 

5.  21.12.2017г. Сублицензионный 

договор №2т/02429-

12 

от21.12.2017г. 

НП «НЭИКОН»  

Электронные ресурсы: 

- InCitesJournal and 

Highty Cited Data 

(модульвключаетбазыда

нных Journal Citation 

ReportsиEssential Science  

Indicators); 

- InCites Benchmarking & 

Analytics. 

31.12.2018г. 

6.  01.01.2018г. Сублицензионный 

договор № 

WoS/1218 

от01.01.2018г. 

ФГБУ «ГПНТБ» 

Электронные ресурсы 

WebofScience 

бессрочный. 

7.  10.03.2017г. Договор № 

095/04/0041 

2т/00307-17 от 

10.03.2017г. 

ФГБУ «РГБ»  30.04.2018 

 

Между Университетом и ГАУК «Тюменская областная специальная библиотека для 

слепых» (Местная Организация Всероссийского общества слепых г. Тобольска) заключено 

бессрочное Соглашение от 23.03.2015г. № 3п/00104-15 о сотрудничестве на осуществление 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ЭБС содержат различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированы по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. В вузе обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся по 

ОП ВО направления подготовки «Педагогическое образование». Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) университета обеспечивает возможность индивидуального 

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

Интернет. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

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

Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Общая информация о материально-техническом обеспечении ОП по направлению 

44.03.05-Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) на кафедре 



 

естественнонаучных дисциплин и МП реализации профильных дисциплин представлена в 

таблице. 

Общая площадь учебного корпуса № 5 Тобольского педагогического института им. 

Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, в котором осуществляется непосредственная подготовка 

бакалавров составляет 8735,9 м2. 

Аудиторный фонд для проведения учебных занятий насчитывает 54 аудитории, в том 

числе 31 специализированных аудиторий, 9 компьютерных кабинетов, в которых размещено 

86 компьютеров. Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для качественной организации образовательного процесса, реализации учебных, 

воспитательных целей в филиале созданы соответствующие социально-бытовые условия, как 

для студентов, так и преподавателей. 

В вузе работает Центр информатизации, который участвует в организации и 

проведении видеоконференций с использованием INTERNET, а также обеспечивает доступ к 

цифровым пакетам со спутников Hot Bird «ЕntelSat W4».  

 Все обучающиеся и преподаватели филиала обеспечены основной научной, 

методической, учебной, учебно-методической, периодической литературой, необходимой для 

организации и проведения учебного процесса и научных исследований.  

 

Уровень образования – высшее образование - бакалавриат, вид образовательной 

программы – основная,  

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Профиль: Безопасность жизнедеятельности, химия 
№ 

п/п 

Минимально 

необходимый 

для реализации 

ОП перечень 

материально-

технического 

обеспечения 

Дисциплины Наименование 

лаборатории 

(номер 

аудитории) 

Оборудование, программное 

обеспечение 

1 Лаборатории и 

специально 

оборудованные 

кабинеты 

Общая и 

неорганичес

кая химия  

Химия 

Избранные 

главы 

неорганичес

кой химии 

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 608 

Аквадистилятор - 1 

Весы HL-100 - 5 

Баня ЛБ 61-1 - 2 

Колбонагреватель LH-253-3-1000 - 5 

Лабораторный регулятор - 2 

рН-метр-иономер И-500 - 1 

рН-метр миллиальтметр - 3 

Иономер И 160 МИ - 1 

Мешалка магнитная - 1 

Баня БКЛ-М комбин. - 1 

Весы аналит. - 2 

Мешалка магнитная с подогревом - 3 

2 Лаборатории и 

специально 

оборудованные 

кабинеты 

Химический 

синтез 

Химия 

окружающе

й среды 

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 605 

Центрифуга с ротором - 1 

Аквадистилятор  - 1 

Весы HL-100 - 6 

Баня ЛБ 61-1 - 1 

Колбонагреватель LH-253-3-1000 - 6 

Прибор Анион - 3 

Лабораторный регулятор - 3 

рН-метр-иономер И-500 - 1 

Иономер И 160 МИ - 2 

рН-метр миллиальтметр  - 3 

Мешалка магнитная - 1 



 

Баня БКЛ-М комбин. - 2 

Весы аналит. - 2 

Флокулятор - 1 

Фотометр КФК 2 

Экстрактор - 2 

Мешалка магнитная с подогревом - 3 

Электропечь - 1 

Печь муфельная ПМ-1 1 

Центрифуга ОС-6М с ротором - 1 

Насос электрический - 1 

Насос вакуумный - 2 

Шкаф сушильный - 1 

3 Лаборатории и 

специально 

оборудованные 

кабинеты 

Органическа

я химия 

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 610 

Центрифуга с ротором - 1 

Аквадистилятор - 1 

Весы HL-100 - 5 

Баня ЛБ 61-1 - 2 

Колбонагреватель LH-253-3-1000 - 4 

Колбонагреватель LH-253-3-500 - 2 

Прибор Анион - 1 

Лабораторный регулятор - 3 

рН-метр миллиальтметр - 3 

Мешалка магнитная - 1 

Баня БКЛ-М комбин. - 2 

Весы аналит. - 2 

Фотометр КФК - 1 

Экстрактор - 2 

Мешалка магнитная с подогревом - 3 

Электропечь - 1 

Октанометр - 1 

Аппарат ТВЗ - 1 

Аппарат ТВО - 1 

Микроскоп - 1 

Термостат жидкостный - 1 

Баня лаборатор. - 1 

Вискозиметр ВПЖ-1 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М - 1 

Колбонагреватель для круглодонных 

колб - 1 

4 Лаборатории и 

специально 

оборудованные 

кабинеты 

Биологическ

ая химия 

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 607 

Центрифуга с ротором - 2 

Аквадистилятор - 1 

Весы HL-100 - 6 

Баня ЛБ 61-1 - 2 

Колбонагреватель LH-253-3-1000 - 3 

Колбонагреватель LH-253-3-500 - 5 

Лабораторный регулятор - 3 

рН-метр-иономер И-500 - 1 

рН-метр миллиальтметр - 3 

Мешалка магнитная - 1 

Баня БКЛ-М комбин. - 1 

Весы аналит. - 2 

Фотометр КФК - 1 

Экстрактор - 2 

Мешалка магнитная с подогревом - 3 



 

Электропечь - 1 

Баня ПЭ-4300 водяная многоместная 

(6 мест) - 1 

Центрифуга ОПН-8 - 1 

Шкаф сушильный ШС-0,25-20 - 1 

Спектрофотометр  - 1 

 Лаборатории и 

специально 

оборудованные 

кабинеты 

Химический 

синтез 

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 602 

Центрифуга с ротором-2 

Спектрофотометр-1 

Дозиметр-2 

Аквадистилятор-1 

Люксометр/яркомер-6 

Весы HL-100-5 

Баня ЛБ 61-1-2 

Колбонагреватель LH-253-3-1000-1 

Колбонагреватель LH-253-3-500-5 

Прибор Анион-2 

Электроплитка-3 

Лабораторный регулятор-3 

рН-метр-иономер И-500-1 

Иономер И 160 МИ-2 

рН-метр миллиальтметр-3 

Мешалка магнитная-1 

Баня БКЛ-М комбин.-1 

Весы аналит. -2 

Флокулятор-1 

Набор посуды и принадлежностей-10 

Фотометр КФК-1 

Экстрактор-1 

Устройство для сушки посуды-2 

Мешалка магнитная с подогревом-3 

Барометр-1 

Микроскоп-2 

Лабораторная установка БЖ-8м-1 

Лабораторная установка БЖ 7/1-1 

Лабораторный стенд БЖ 6/2-1 

Лабораторный стенд БЖ 6/1-1 

Лабораторный стенд БЖ 5-1 

Лабораторный стенд БЖ 4м-1 

Лабораторный стенд БЖ 3м-1 

Лабораторный стенд БЖ 2м-1 

Люксметр-пульсаметр БЖ-ЛМ для 

БЖ 1/1м-1 

Эффективность и качество 

освещения БЖ 1м-1 

Измеритель усилий и деформаций-1 

Монитор-1 

Компьютер-1 

 Лаборатории и 

специально 

оборудованные 

кабинеты 

Аналитическ

ая химия  

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 613 

Центрифуга с ротором-2 

Спектрофотометр-1 

Аквадистилятор-1 

Весы HL-100-5 

Баня ЛБ 61-1-2 

Колбонагреватель LH-253-3-1000-2 



 

Колбонагреватель LH-253-3-500-5 

Прибор Анион-2 

Электроплитка-3 

Лабораторный регулятор-3 

рН-метр-иономер И-500-1 

Иономер И 160 МИ-4 

рН-метр миллиальтметр-3 

Мешалка магнитная-1 

Баня БКЛ-М комбин.-1 

Весы аналит. -2 

Набор посуды и принадлежностей-15 

Фотометр КФК-1 

Экстрактор-2 

Устройство для сушки посуды-2 

Мешалка магнитная с подогревом-3 

Электропечь -1 

Микроскоп-2 

Миниэлектропечь лабор МПЛ-6-1 

Устройство для быстр. 

просуш.хим.посуды-1 

Шкаф сушильный ШС-0,25-60-1 

Штатив ШЛ-5 

Хроматограф-1 

Стенд -3 

Кондуктометр «Анион-410К»-1 

Монитор -1 

Компьютер -1 

Датчик проводимости раствора-1 

Датчик рН-1 

Датчик давления-1 

Электронный карман. термом.-1 

Магнитная мешалка с подогревом-1 

Термометр электронный ТЭН-5-1 

Компьютерный 

электроизмерительный блок-1 

Иономер «Анион-410И»-1 

Микроскоп -1 

 Лекционные Методика 

обучения 

химии 

 

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 616 

Центрифуга с ротором-1 

Весы HL-100-5 

Колбонагреватель LH-253-3-1000-1 

Колбонагреватель LH-253-3-500-1 

Электроплитка-5 

Мешалка магнитная-1 

Баня БКЛ-М комбин.-1 

Весы аналит. -13 

Набор посуды и принадлежностей-10 

Экстрактор-1 

Устройство для сушки посуды-2 

Мешалка магнитная с подогревом-1 

Микроскоп  -2 

Перекачивающая система-5 

Штатив ШЛ-21 

Облучатель УФС-4 



 

Столик подъёмный (большой)-53 

Столик подъёмный (малый)-45 

Микродозатор-45 

Штатив для пипеток-19 

Коллекция «Набор хим.элементов» в 

ампулах-1 

Графопроектор -1 

Микролаборатория-1-2 

Справочно-информац. таблица 

«Период.система Менделеева»-1 

Таблица растворимости-1 

Экран на треноге-1 

Щит электрич. школьный-1 

Аппарат для дистилляции воды-1 

Экран к графопроетору-1 

 Лекционные 

аудитории 

 626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 615 

Доска -1 

Телевизор-1 

Тумба -1 

Компьютер -1 

Проектор-1  

Витрина-1 

Стенд «Звукои-1 

Изоляция и звукопоглащение» -1 

Стенд «Защита от СВЧ-излучения» 

БЖ 5м-1 

Стенд «Эффективность и качество 

освещения» -1 

Стенд «Информация для студентов-1 

 Лаборатории и 

специально 

оборудованные 

кабинеты 

Физическая 

химия 

Коллоидная 

химия 

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 604 

Центрифуга с ротором-2 

Спектрофотометр-1 

Аквадистилятор-1 

Весы HL-100-5 

Баня ЛБ 61-1-2 

Колбонагреватель LH-253-3-1000-1 

Колбонагреватель LH-253-3-500-5 

Прибор Анион-3 

Электроплитка-3 

Лабораторный регулятор-3 

рН-метр-иономер И-500-1 

Иономер И 160 МИ-1 

рН-метр миллиальтметр-3 

Мешалка магнитная-1 

Баня БКЛ-М комбин.-1 

Весы аналит. -2 

Набор посуды и принадлежностей-10 

Фотометр КФК-2 

Экстрактор-2 

Устройство для сушки посуды-2 

Мешалка магнитная с подогревом-3 

Комплекс СТА-1 

Поляриметр круговой СМ-3-1 

Фотоколориметр КФК-2-1 

Фотоколориметр КФК-2-1 



 

Штатив ПЭ-2910 для пипеток-1 

Стенд -1 

Весы технические с разновесами-1 

Микроскоп -2 

Штатив ШЛ-5 

Весы HL-100-1 

Прибор для опытов с эл.током-1 

Штатив для делительных воронок-1 

Центрифуга с ротором-2 

Спектрофотометр-1 

Аквадистилятор-1 

Весы HL-100-5 

Баня ЛБ 61-1-2 

Колбонагреватель LH-253-3-1000-1 

Колбонагреватель LH-253-3-500-5 

Прибор Анион-3 

Электроплитка-3 

Лабораторный регулятор-3 

рН-метр-иономер И-500-1 

Иономер И 160 МИ-1 

рН-метр миллиальтметр-3 

Мешалка магнитная-1 

Баня БКЛ-М комбин.-1 

Весы аналит. -2 

Набор посуды и принадлежностей-10 

Фотометр КФК-2 

Экстрактор-2 

Устройство для сушки посуды-2 

Мешалка магнитная с подогревом-3 

Комплекс СТА-1 

Поляриметр круговой СМ-3-1 

Фотоколориметр КФК-2-1 

Фотоколориметр КФК-2-1 

Штатив ПЭ-2910 для пипеток-1 

Стенд -1 

Весы технические с разновесами-1 

Микроскоп -2 

Штатив ШЛ-5 

Весы HL-100-1 

Прибор для опытов с эл.током-1 

Штатив для делительных воронок-1 

 Лаборатории и 

специально 

оборудованные 

кабинеты 

Опасные 

ситуации 

социального 

характера и 

защита от 

них 

 Опасные 

ситуации 

техногенног

о характера 

и защита от 

них 

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 602 

 



 

 

 Лаборатории и 

специально 

оборудованные 

кабинеты 

Криминальн

ые 

опасности и 

защита от 

них 

Опасные 

ситуации 

природного 

характера и 

защита от 

них 

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 409 

Компьютер Intel Core i5 2320 OEM -1 

Телевизор плазменный LG50'' 

50PM4700 черный HDREADY 

3DDVB-T/CSmart ТV с настенным 

креплением -1 

Вытяжной шкаф-1 

 

 Лаборатории и 

специально 

оборудованные 

кабинеты 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

Безопасност

ь на дороге и 

в 

общественн

ом 

транспорте 

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Каб. 407 

Шкаф вытяжной-1 

Образовательные стенды 

 Специально 

оборудованные 

кабинеты 

Гражданская 

оборона 

Организация 

и 

обеспечение 

пожарной 

безопасност

и 

626150 

г. Тобольск 

Знаменского, д. 

58 

Корпус № 5 

Каб. 010 

Компьютер Intel Core i5 2320 OEM -1 

Телевизор плазменный LG50'' 

50PM4700 черный HDREADY 

3DDVB-T/CSmart ТV с настенным 

креплением -1 

Вытяжной шкаф-1 

Образовательные стенды 

Специальное оборудование 

 

 6.Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

В Тобольском педагогическом институте им. Д.И.Менделеева (филиал) ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» 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 соответствуют принципам 

Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тобольского 



 

педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 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 – филиалы – 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, 

актовый зал,  вокальная студия),  костюмерными, выставочный зал, кабинеты для 

художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра, Музеи 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

(биоразнообразие, истории информатики и техники, Музей народного образования) имеют 

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

спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, лыжная база, 

спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, 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), 

спортивно-оздоровительный лагерь «Эврика» (г. Тобольск). Два 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 филиала.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и самостоятельности 

студентов играет студенческое самоуправление. В структуре Объединенного совета студентов 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ действуют 

студенческие сообщества: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные 

объединения, творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. 

 

 7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профиль: Безопасность жизнедеятельности, 

химия, ст. 58-59 Федерального закона «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 

обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Тюменский государственный университет», утвержденным решением 

Ученого совета от 31.08.2017, протокол № 8; Положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов федерального государственного автономного образовательного 



 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом ректора университета от 04.04.2014 № 190 (в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016 № 604-1); 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 Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86), Положением 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», утвержденным приказом ректора университета от 10.01.2017 № 7-1.  
  

 7.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и пп 39-42 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  преподавателями созданы и утверждены 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.1.1.Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

Фонды текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по 

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

с применением компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без помощи 

преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном материале отдельного раздела 

дисциплины (модуля). 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются преподавателем для 

контроля качества изучения дисциплин (модулей) ОП. При их разработке учитываются все 

виды связей между знаниями, умениями, навыками, что позволяет установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень их общей 

готовности к профессиональной деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации включены такие учебные задания, формы и 

процедуры творческого характера, которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже 

имеющиеся знания, а с другой стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от 

обучаемого проявления таких качеств интеллекта как гибкость, критичность, оригинальность 

мышления, способствуют развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник, в объёме, позволяющем обеспечить раскрытие знаний (организация и 

коммуникация) и перенос их на практику. 

  

 7.1.2.Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся 

Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют 

целям и задачам ОП и её учебному плану. 



 

Указываются формы оценочных средств: устная, письменная и т.д., технические 

средства для сопровождения аттестации, виды оценок: индивидуальные, взаимооценки и 

групповые оценки (рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование 

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

 

7.2. 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 ВО 

итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в полном 

объеме. 

Порядком проверки на объем заимствования и размещения в электронной библиотеке 

ВКР в ФГАОУ ВО «ТюмГУ» государственная 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 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. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап 

подготовки бакалавра по направлению ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05   

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Безопасность 

жизнедеятельности, химия.  

Квалификация (степень) бакалавра – это академическая степень, отражающая 

образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной 

подготовки по соответствующему направлению, освоении начал специализации и выработке 

навыков выполнения исследовательских работ. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы, содержащую элементы научного исследования. В выпускной квалификационной 

работе бакалавра могут использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных 

ранее студентом курсовых работах. 

Тематика выпускных (квалификационных) работ разрабатывается ведущими 

преподавателями выпускающей кафедры с учетом заявок учебных заведений, а также 

территориальных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, 

утверждается на заседании кафедры. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассматривать различные точки зрения по дискуссионным 

проблемам, аргументировано формулировать позиции авторов; использовать компьютерные 

методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной 

деятельности. 



 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро развивающихся 

рыночных отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее теоретическим 

уровнем, практической частью. 

 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров: 

1. Политика федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в области 

качества образовательной деятельности (утверждена приказом от 29.01.2014 №44, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 №604-1). 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

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

ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

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

образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (утверждено приказом от 18.02.2014 № 85, в редакции приказа ректора от 

28.12.2016 № 604-1). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

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

5. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет», утвержденным приказом ректора университета 

от 04.04.2014 № 190 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1) 

6. Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено решением Ученого совета от 19.03.2018, протокол 

№ 3). 

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

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

ректора от 28.12.2016 № 604-1)) и др. 

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 с Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве с Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

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

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

5. Договор о сотрудничестве с Высшей школой административных наук   г. Шпайер 

(Германия). 

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

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

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

университетом г. Софии (Болгария). 



 

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

(Германия). 

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

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене с Университетом Лотарингии г. 

Мец (Франция). 

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

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

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

16. Меморандум о сотрудничестве с Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

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

(США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве с Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам Содружества 

Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве с Евразийским гуманитарным институтом (Республика 

Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве с Ереванским государственным университетом г. Ереван 

(Республика Армения). 

 



 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки бакалавров  

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) по профилю  «Безопасность жизнедеятельности, химия» разработана 

коллективом авторов: 

 

 
 

 

 

ОП рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ от 12.02.2018, протокол № 1.  

 

 

 


