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1. Общие положения 

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

филиалом ФГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в г.Тобольске по 

направлению подготовки бакалавров 050400.62 «Психолого-педагогическое образование», 

профилю подготовки «Психология и педагогика инклюзивного образования» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» (филиал в г.Тобольске) с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы (ПрОП). 

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, фонды оценочных средств. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология 

и педагогика инклюзивного образования». 

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 «Психолого-педагогическое 

образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» марта 2010 г. №200; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки, разработанная УМО вузов РФ по психолого-педагогическому образованию 

(МГППУ), утвержденная приказом Минобрнауки России от 25.01.2010г. №63, (носит 

рекомендательный характер); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет». 

 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

1.3.1. Цель ОП ВО 050400.62 «Психолого-педагогическое образование» 

профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования»: формирование у 

студентов личностных и профессиональных качеств, а также общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и подготовки 

квалифицированных кадров для образовательной и социальной сферы города и региона. 

 В области воспитания целью ОП ВО по направлению подготовки 050400.62 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика 

инклюзивного образования» является формирование у студентов гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 



 

современной жизни, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; развитие у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для осуществления социально-психологического взаимодействия, 

формирование профессиональной направленности и психологической готовности к 

профессиональной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

субъектов образовательного процесса в области специального и инклюзивного 

образования. 

 В области обучения целью ОП ВО по направлению подготовки 050400.62 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика 

инклюзивного образования» является формирование компетенций – общекультурных, 

профессиональных для всех видов психолого-педагогической деятельности и 

деятельности в области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

специальном и инклюзивном образовании, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда.  

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО - 4 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО - 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 050400.62 «Психолого-педагогическое образование» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование» область профессиональной деятельности бакалавров 

включает: образование (общее, коррекционное, инклюзивное); социальную сферу; 

здравоохранение; культуру. 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки область 

профессиональной деятельности бакалавра с профилем подготовки «Психология и 

педагогика инклюзивного образования» преимущественно связана с деятельностью в 

области психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании.  

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 

подготовки ВО входят: государственные образовательные учреждения общего и 

специального образования (общеобразовательные школы, дошкольные образовательные 

учреждения, коррекционные образовательные учреждения). В число организаций и 

учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник 

по данному профилю подготовки входят государственные и автономные центры 

(реабилитационные, коррекционно-развивающие, образовательные), осуществляющие 

психолого-педагогическую помощь сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование» объектами профессиональной деятельности бакалавров 

являются:  

 обучение;  

 воспитание;  

 индивидуально-личностное развитие обучающихся;  

 здоровье обучающихся;  

 психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида;  

 социализация. 

Специфика объектов профессиональной деятельности бакалавра с профилем 

подготовки «Психология и педагогика инклюзивного образования» обусловлена 

направленностью на область инклюзивного образования: обучение, воспитание, 

социализация, индивидуально-личностное развитие детей и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; работа с педагогами и родителями с целью организации 

эффективных учебных взаимодействий детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их общения в образовательных учреждениях и в семье. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование» выпускник готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного 

и профессионального образования;  

 образовательная деятельность в дошкольном образовании;  

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальном и инклюзивном образовании;  

 социально-педагогическая деятельность;  

 образовательная деятельность на начальной ступени общего образования.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое 

образование» по профилю «Психология и педагогика инклюзивного образования» должен 

быть подготовлен к решению следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и профилем ОП ВО:   

- общих для всех видов профессиональной деятельности: реализация на 

практике прав ребенка; создание условий для полноценного обучения, воспитания 

обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 

социализация обучающихся; участие в создании психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды в учреждении; повышение уровня психологической 

компетентности участников образовательного процесса; участие в междисциплинарных 

психолого-педагогических и социально-реабилитационных мероприятиях во 

взаимодействии со смежными специалистами; использование здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной деятельности; использование научно обоснованных 

методов и современных информационных технологий в организации собственной 

профессиональной деятельности; систематическое повышение своего профессионального 

мастерства; соблюдение норм профессиональной этики; повышение собственного 

общекультурного уровня; соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.   

- в области психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в специальном и инклюзивном образовании: 



 

проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений; 

проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и 

двигательными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного 

инструментария, включая первичную обработку результатов и умение формулировать 

психологическое заключение; проведение занятий с учащимися по утвержденным 

рекомендованным коррекционным  программам; работа с педагогами и родителями с 

целью  организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье; создание благоприятной и психологически 

комфортной социальной среды с привлечением родителей и членов семьи здоровых детей 

и детей с ОВЗ. 

- в области социально-педагогической деятельности: осуществление комплекса 

мероприятий по социальной защите обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая взаимодействие социальных 

институтов; организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства; организация 

социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие социальных инициатив, 

социальных проектов; выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся, выявление и развитие их интересов; 

формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков поведения 

на рынке труда; организация посредничества между обучающимися и социальными 

институтами. 

- в области педагогической деятельности в дошкольном образовании: 

осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования с использованием 

психологически обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных на 

развитие игровой деятельности; создание оптимальных условий адаптации детей к 

дошкольным образовательным учреждениям; обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

в образовательном процессе; работа по обеспечению совместно с другими специалистами 

(психологом, логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в 

общеобразовательном учреждении. 

- в области педагогической деятельности на начальной ступени общего 

образования: реализация в учебном процессе образовательных программ начального 

общего образования с использованием современных психолого-педагогических методов, 

ориентированных на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся; 

создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду 

учебной деятельности; интеллектуальное, личностное и нравственное развитие 

обучающихся в процессе формирования учебной деятельности; взаимодействие с 

педагогами, администрацией образовательного учреждения и родителями в целях 

развития обучающихся с учетом возрастных норм; формирование у обучающихся учебно-

познавательной мотивации и умения учиться как необходимого результата их подготовки 

к освоению образовательной программы основного общего образования. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ОП ВО  

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование» по профилю «Психология и педагогика инклюзивного  

образования» в результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 



 

- способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

- владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 

- владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

- готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 

выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

- готов использовать знания иностранного языка для общения и понимания 

специальных текстов (ОК-6); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-7); 

- способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 

- способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

- владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

- выполняет требования гигиены, охраны труда; способен формировать навыки 

здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом требования 

гигиены и охраны труда, владеет основными методами защиты работников, обучающихся 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

- готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

- готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

- готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

- способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 



 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

- способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

- готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

- способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12). 

В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, 

общего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП): 

- способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

- готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

- способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4); 

- способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

- способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной 

деятельности (ПКПП-6); 

- способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

- способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПКПП-8); 

- готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПКПП-9); 

- способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПКПП-10); 

- способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-11). 

В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

специальном и инклюзивном образовании (ПКСПП): 

- способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПКСП-1); 

- готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2); 

- способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья разного типа 

(ПКСПП-3); 

- способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП-4); 

- способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного 

развития (ПКСПП-5); 

- способен эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития 

обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности (ПКСПП-6); 

- способен собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его 



 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения 

(ПКСПП-7). 

В социально-педагогической деятельности (ПКСП): 

- готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося (ПКСП-1); 

- способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2); 

- умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-

3); 

- способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); 

- готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства (ПКСП-5); 

- владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6); 

- способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами (ПКСП-7). 

В педагогической деятельности в дошкольном образовании (ПКД): 

- способен организовать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста (ПКД-1); 

- готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПКД-2); 

- способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

детских видах деятельности (ПКД-3); 

- готов обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательном учреждении (ПКД-4); 

- способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками (ПКД-5); 

- способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников (ПКД-6). 

В педагогической деятельности на начальной ступени общего образования 

(ПКНО): 

- способен организовать на уроках совместную и самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность младших школьников, направленную на достижение целей и 

задач реализуемой образовательной программы (ПКНО-1); 

- способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных 

программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) 

необходимые изменения в построение учебной деятельности (ПКНО-2); 

- способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПКНО-3); 

- готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в школе (ПКНО-4); 

- готов организовать индивидуальную и совместную учебную деятельность 

обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ 

(ПКНО-5); 

- готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ 

основного общего образования (ПКНО-6); 

- готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками (ПКНО-7); 

- способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и 



 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

учеников (ПКНО-8). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 

050400.62 «Психолого-педагогическое образование» по профилю «Психология и 

педагогика инклюзивного образования» 

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 по 

направлению подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образование» 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). 

 График учебного процесса подготовки бакалавров 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование» по профилю «Психология и педагогика инклюзивного 

образования» представлен в Приложении 1 и определяет последовательность реализации 

ОП ВО по годам, регламентирует время, отведенное на теоретическое обучение, 

экзаменационные сессии, учебные и производственные практики, итоговую аттестацию, 

включая подготовку и защиту ВКР, каникулы, а также сводные данные по бюджету 

времени (в неделях).  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы по очной форме обучения составляет 22 

академических часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по 

физической культуре. 

Образовательная программа по направлению подготовки 050400 «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика инклюзивного 

образования» включает дисциплины по выбору обучающихся в объеме одной трети 

вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3 и составляет 33,8%. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

 Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы реализуется 

при очной форме обучения в объеме 400 часов. 

 

 4.2. Учебный план направления подготовки бакалавров 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование» по профилю «Психология и педагогика инклюзивного 

образования» утвержден на заседании Ученого совета ТюмГУ от «24» ноября 2014 г., 

протокол №13 (Приложение 1). 
Учебный план направления подготовки бакалавров 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование» по профилю «Психология и педагогика инклюзивного  

образования» составлен в 2014г. для очной формы обучения в соответствии с 

http://www.utmn.ru/


 

требованиями ФГОС ВПО.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОП 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая 

и аудиторная трудоемкость в аудиторных часах (Приложение, таблица 1). Для каждой 

дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы (контрольные, курсовые 

работы) и формы промежуточной аттестации.  

Образовательная программа по направлению подготовки 050400 «Психолого-

педагогическое образование» профиль «Психология и педагогика инклюзивного 

образования» включает три цикла: 

Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл»; 

Б.2  «Естественнонаучный цикл»; 

Б.3 «Профессиональный цикл»;  

и разделы:  

Б.4 «Физическая культура»; 

Б.5 «Учебная и производственная практики»; 

Б.6 «Итоговая государственная аттестация»;  

Каждый учебный цикл имеет базовую и вариативную (профильную) часть, 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 

«Психолого-педагогическое образование» базовая (обязательная) часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла включает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык», «Русский язык и культура 

речи», «Экономика», «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире».  

Базовая (обязательная) часть математического и естественнонаучного цикла 

включает изучение следующих дисциплин: «Современные информационные технологии», 

«Математика», «Основы педиатрии и гигиены», «Анатомия и возрастная физиология». 

Базовая (обязательная) часть «Профессионального цикла» включает три модуля 

дисциплин:  

Модуль 1. «Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической 

деятельности» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Общая и 

экспериментальная психология», «Теории обучения и воспитания», «История педагогики 

и образования», «Поликультурное образование», «Социальная психология», «Психология 

развития», «Клиническая психология детей и подростков», «Дефектология», «Социальная 

педагогика». 

Модуль 2. «Психология и педагогика развития детей» предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: Психология и педагогика развития детей, 

«Психология дошкольного возраста», «Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста», «Психология детей младшего школьного возраста», 

«Образовательные программы начальной школы», «Психология подросткового возраста», 

«Самоопределение и профессиональная ориентация». 

Модуль 3. «Методология и методы психолого-педагогической деятельности» 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Методология и методы 

психолого-педагогической деятельности», «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований», «Психолого-педагогическая 

диагностика», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности».  

В соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 



 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в учебный план 

вносятся часы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа). В эти часы входят на основании учебного плана по всем дисциплинам часы: 

1. Лекций 

2. Практических, семинарских занятий; 

3. Лабораторных занятий. 

Расчет часов составлен на основании приказа от 13.05.2014 № 283 «О нормах учебной 

нагрузки» (часы из расчета на одного обучающегося). 

  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) «050400.62 Психолого-

педагогическое образование профиль «Психология и педагогика инклюзивного 

образования» разработаны по всем дисциплинам базовой и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору студента (Приложение 2). Документы разработаны 

в соответствии с ФГОС ВПО, графиком учебного процесса и учебным планом. 

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик (Приложение 

3). 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование» Блок 5 «Учебная и производственная практики» является 

обязательным разделом бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом требований их доступности, для данных обучающихся 

определяется индивидуальным графиком прохождения практики с учетом особенностей 

студента. Лицам с ограниченными возможностями здоровья предлагается прохождение 

практики в образовательных учреждениях по месту жительства или по месту обучения в 

вузе под руководством преподавателя. 

В задачи организации практики входят проведение установочной и итоговой 

конференций, консультации и обеспечение бакалавров методическими материалами 

(дневник, памятки, схемы, критерии оценки практики и др.). 

На заседаниях кафедры подводятся итоги практики и обсуждаются ее результаты. 

Перед началом и по окончании практики на факультете проводятся конференции. Первая 

– установочная, на которой студентов знакомят с особенностями прохождения каждой 

практики, ее содержанием. На конференции обсуждаются права и обязанности студентов-

практикантов. Вторая конференция – итоговая, на которой подводятся итоги работы 

студентов во время прохождения практики. Конференция проводится в широком составе: 

на ней присутствуют методисты, руководители практики, студенты, представители 

образовательных учреждений. Отчеты по практикам студенты сдают на кафедру. На 

заседаниях кафедры отчеты обсуждаются и делаются выводы о результатах каждой 

практики. 

 Учебным планом направления подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое 

образование» профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования» 

предусмотрено прохождение учебной практики (2,4,5,6 семестры, 12 недель) и 

производственной (преддипломной) практики (8 семестр, 8 недель). 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 1) ознакомительная; 2) психолого-педагогическая; 3) волонтерская, 4) летняя  



 

Содержание учебной и производственной практик, особенности их проведения, 

форма отчётности определяются программами практик, утвержденными в установленном 

порядке. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены вузом по каждому 

виду практики. Организация практики осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке проведения практики студентов ГОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» от 16.02.2009 №59.  

Цель учебной практики: проведение исследовательской работы студентов в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики:  

1. расширить и конкретизировать теоретические знания бакалавров, обучающихся 

по профилю «Психология и педагогика инклюзивного образования» по дисциплинам 

предметной и профильной подготовки; 

2. сформировать у обучающихся умения использовать методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов, получить опыт в применении 

методов и технологий, используемых в решении диагностических и коррекционно-

развивающих задач; 

3. сформировать у обучающихся навыки самостоятельного проведения 

исследовательской работы в рамках своей профессиональной деятельности; 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 18 зачетных единиц или 12 

недель или 648 часов. Учебная практика проводится с отрывом от аудиторных занятий в 

форме ознакомления студента с деятельностью педагога-психолога в школьных 

специальных (коррекционных) учреждениях или специальных классах в массовой школе и 

предполагает выполнение курсового проекта (на 2 курсе), курсовой работы (на 3 курсе). 

Учебная практика проводится на 1-3 курсах: 

- 1 курс (2 семестр, 2 недели) – ознакомительная практика проводится в школьных 

специальных (коррекционных) учреждениях или специальных классах в массовой школе с 

целью ознакомления бакалавров с особенностями работы педагогов-психологов этих 

учреждений с детьми с ОВЗ; 

- 2 курс (4 семестр, 4 недели) – психолого-педагогическая практика проводится в 

школьных специальных (коррекционных) учреждениях или специальных классах в 

массовой школе с целью проведения исследовательской работы по заданию руководителя 

практики; 

- 3 курс (5 семестр, 2 недели) – волонтерская практика проводится в учреждениях 

интернатного типа с целью формирования умений психолого-педагогического 

сопровождения детей из социально-неблагополучных семей и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- 3 курс (6 семестр, 4 недели) – летняя психолого-педагогическая практика (практика по 

организации досуговой деятельности) проводится в детских оздоровительных лагерях с 

целью приобретение опыта самостоятельной организации жизни и досуговой 

деятельности временного детского коллектива (в соответствии с ФГОС ВПО в п.7.15).  

Прохождение учебной практики предусмотрено в образовательных специальных 

(коррекционных) учреждениях или специальных классах в массовой школе, 

использующих программы инклюзивного сопровождения учащихся и обладающих 

необходимым кадровым потенциалом; в учреждениях интернатного типа.  

 

4.4.2. Программы производственных практик 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды 

производственных практик: преддипломная практика (8 семестр, 8 недель). 

В соответствии с ФГОС ВПО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. (Приложение 3). 

Цель производственной (преддипломной) практики – овладение 

профессиональными умениями, навыками и опытом самостоятельной работы с детьми с 



 

особенностями психофизического развития в условиях образовательной интеграции. 

Задачи практики:  

1. Обобщение и расширение педагогических и психологических знаний студента, 

применение их в решении  конкретных профессиональных  задач; формирование у 

студента целостной картины будущей профессиональной деятельности; 

2. Овладение содержанием и методами работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ в 

условиях образовательной интеграции; 

3. Совершенствование навыков диагностической, консультативной и коррекционной 

деятельности; 

4. Совершенствование способности анализировать собственную деятельность и 

деятельность коллег, развитие психологической и педагогической рефлексии, 

профессионального самосознания педагога-психолога; 

5. Формирование и развитие личностных и профессиональных качеств в ходе общения и 

совместной деятельности с обучающимися и педагогическими работниками. 

Прохождение производственной (преддипломной) практики предусмотрено в 

образовательных специальных (коррекционных) учреждениях или специальных классах в 

массовой школе, использующих программы инклюзивного сопровождения учащихся и 

обладающих необходимым кадровым потенциалом. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практик оценивается с учетом 

компетенций, которые должны быть освоены студентами в ходе прохождения практик. 

 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы – не предусмотрена 

 

4.5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов) – 

разрабатываются выпускающей кафедрой. 

 

4.6. Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ (ВКР) – разрабатываются выпускающей кафедрой. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

050400.62 «Психолого-педагогическое образование» по профилю Психология и 

педагогика инклюзивного образования. 

 

  5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы.  

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены:  

- не менее 60 % преподавателей в общем числе, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, имеют ученую степень и (или) 

ученое звание, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания 

и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора, имеют не менее 8% 

преподавателей; 

- не менее 65 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу имеют ученые 

степени; 

- не менее 8 % преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций привлечены к образовательному процессу; 



 

- до 10 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической 

работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 10 последних лет. 

 Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью, не менее одного раза в пять лет 

проходящими повышение квалификации. 

   

5.2. Учебно-методического и информационно-библиотечного обеспечения  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 050400.62 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика 

инклюзивного образования» обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 

программы.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25% обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

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

Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда и 

электронным базам периодических изданий, включая не менее 10 наименований 

отечественных журналов из списка Высшей аттестационной комиссии и не менее 5 

наименований ведущих зарубежных журналов, соответствующих профессиональному 

циклу.  

Библиотека удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании 

фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 27.04.2000г. №1246. Библиотека обеспечивает каждого обучающегося 

основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями и 

комплексами, необходимыми для образовательного процесса по всем дисциплинам 

направления.  

Для студентов обеспечен доступ к справочной, научной литературе, 

периодическим научным изданиям по профилю реализуемой программы направления 

подготовки, в том числе через Internet. Создана и систематически обновляется 

информационная база данных, в том числе библиографических, действует компьютерная 

программа IRBIS. Организован выход в национальную и международную 

информационную сеть (через выделенную линию Internet). Электронная библиотека 

является необходимым условием создания информационной образовательной среды. 



 

Студенты могут пользоваться электронными ресурсами библиотеки, которые включают: 

1) ЭБС Университетская библиотека ON-LINE  «Библиоклуб» (http://www.biblioclub.ru/; 

государственный контракт № 1к 54/14 от 18.12.2014г.; 18.12.2014г.– 18.12.2015г.; 

продлен); 2) Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

(http://uisrussia.msu.ru/; согласно устной договоренности, бессрочно); 3) «Polpred.com» 

(http://polpred.com/; согласно устной договоренности, 10.01.2009г.– 31.12.2015г.); 4) 

Znanium (http://znanium.com; Договор на обеспечение доступа к электронно-библиотечной 

системе Znanium.com № 2т/17-15; 25.01.2015 -25.01.2016); 5) “Диссертации ФГУ РГБ” 

(http://diss.rsl.ru/; Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 2т/11-15 от 

22.01.2015; 22.01.2015 - 22.01.2016); 6) «Межвузовская электронная библиотека» (МЭБ) 

(http://lib.nspu.ru/icdlib.html; филиал является участником проекта, согласно положению от 

26.10.2012 г.; 01.11.2012г.–01.11.2015г.); 7) «Электронный  читальный зал филиала ТГУ в 

г.Тобольске» (только локальный доступ; собственники БД; постоянно); 8) ЭБС Интуит.ру 

(http://virtuallib.intuit.ru; договор №2т 12-15; 22.01.2015 - 22.01.2016); 9) eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru); 10) Лань (http://e.lanbook.com). 

Бакалавры направления подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое 

образование» обеспечиваются необходимой учебной и учебно-методической литературой. 

В среднем обеспеченность по дисциплинам соответствует нормативным требованиям и 

составляет не менее 25 экземпляров на 100 студентов дневного отделения.  

Учебный фонд библиотеки сформирован в соответствии с учебным планом, 

программами и нормами книгообеспеченности. Объем фонда основной учебной 

литературы (с грифами Минобразования России, других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие учебные 

заведения, и учебно-методических объединений вузов России) по направлению 050400.62 

«Психолого-педагогическое образование» включает более 130 наименований. 

В библиотеке имеется достаточное количество учебников и учебных пособий 

нового образца, изданных издательствами «Знание», «Питер», «Академия» и т.д. 

Представлены новейшие издания экспериментальных и общеобразовательных учебных 

пособий, предлагаемые Министерством образования и науки. Наилучшему обеспечению 

учебного процесса помогают методические указания, разработанные преподавателями 

академии.  

Существует электронный каталог, позволяющий преподавателям и магистрантам 

подобрать книги, статьи, электронные пособия, труды преподавателей, издания из фонда 

редкой книги и медиаресурсы. Кроме этого, предоставляется возможность отслеживать 

новые поступления и обратиться к другим электронным библиотекам, включая 

Российскую государственную библиотеку, Президентскую библиотеку, Университетскую 

библиотеку, Межвузовскую электронную библиотеку и т.д. 

В библиотеке имеются компьютеры, которыми пользуются студенты. В читальном 

зале библиотеки имеется электронный каталог, в котором насчитывается более 10 тыс. 

библиографических записей.  

В библиотеке и на кафедрах вуза имеется 380 экз. наименований региональных и 

центральных периодических изданий (газет и журналов). Для студентов направления 

подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образование» библиотека выписывает 

следующие журналы: 

1. Газета «Первое сентября» с комплектом изданий «Школьный психолог». 

2. Вестник МГУ, Серия 20. Педагогическое образование. 

3. Вестник образования России. 

4. Вестник развития науки и образования. 

5. Вопросы психологии. 

6. Журнал практического психолога. 

7. Образовательная политика. 

8. Образовательные технологии. 

http://www.biblioclub.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://polpred.com/
http://znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://lib.nspu.ru/icdlib.html
http://virtuallib.intuit.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/


 

9. Педагогика. 

10. Педагогические технологии. 

11. Педагогическое образование и наука. 

12. Практический психолог и логопед. 

13. Психологическая наука и образование. 

14. Психолого-педагогический поиск. 

15. Семейная психология и семейная терапия. 

16. Социальная педагогика. 

17. Социальная работа. 

18. Социально-гуманитарные знания. 

19. Социальное обслуживание. 

20. Стандарты и мониторинг в образовании. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Имеющаяся материально-техническая база, в целом, позволяет выполнять 

образовательную деятельность. Имеется тренинговый зал и два компьютерных класса, 

один из них – мультимедийный; три аудитории с мультимедийным оборудованием. 

Компьютеры класса Pentium-4 (24 штук), оснащены аудио-картами, видео-картами.  

Применяемое в учебном процессе системное, инструментальное и прикладное 

персональное оборудование (ПО), в основном, соответствует современным 

международным стандартам в данной области, т.е. характеристикам, комплектации и типу 

компьютеров, архитектуре применяемой вычислительной техникой.  

Прикладное ПО имеет графический интерфейс, использующий русский язык для 

общения с пользователе; некоторое системное и инструментальное ПО имеет интерфейс 

на английском языке. ПО имеет систему встроенной помощи и возможность совместного 

использования шрифтов, содержащих символы латиницы, кириллицы и специальных 

символов. 

Используемое в компьютерных классах ПО делится на группы: 

1. Системное: 

 Операционная система (windows XP, windows Millenium); 

 Операционная оболочка (NC 5.0, WC 3.5); 

 Антивирусные средства (AVP – Касперского, Dr.Web); 

 Средства резервного копирования и восстановления информации, архиваторы. 

2. ПО базовых инструментальных технологий: 

Office 97 (Word, Excel, Access, Front Page, Power Point), 

Office 2000 (Word, Excel, Access, Front Page, Power Point), 

Специализированное пользовательское ПО для работы с периферийными 

устройствами (Fine Reader). 

3. Инструментальное ПО – Системы программирования: Quick Basic, Logo. 

4. ПО учебного назначения – Программа “Роботландия”, ЛогоМиры, графические 

редакторы Photoshop 6.0, Corel Draw 10, обучающие: по информатике (Интернет – 

технологии, создание сайтов и т.п.), по русскому языку, по психологии. 

В учебном процессе на факультете используется лекционная аудитория с 

мультимедийным проектором Canon LV 7320, компьютером Celeron 1000, монитором 

19’LG, колонками Genius. 

В процессе освоения ООП используется тренинговый зал, где можно использовать 

следующее оборудование: видеосистему «Орион», видеокассеты с обучающими 

программами; комплект диагностических и психокоррекционных инструментариев; 

электронный цифровой прибор для исследования внимания, памяти, мышления; 

психодиагностический интеллектуальный тест Р.Кеттелла; компьютерная система 

«Практика». 

Специализированное оборудование: психодиагностический комплекс «Лилия», 



 

сертифицированный психодиагностический инструментарий, видеокурсы, программа 

развития «Комфорт» и т.д. 

Таким образом, состояние материально-технической базы академии соответствует 

предъявляемым требованиям и способствует качественной подготовке бакалавров. 

Прикладные программные средства: 

программные средства общего назначения: MS Office Professional Plus 2003 Rus, 

CorelDraw Graphics Suite X3 Education , Corel Bryce Full Box, Corel Painter IX for Windows, 

Macro Media Dreamweaver, Adobe DREAMWEAVER CS3 Russian 9.0 AE Band S, Adobe 

PageMaker 7.0.2 Win AOO License IE All, Adobe InDesign CS2 Russian version Win Full Edu, 

Flash 2.0 (Adobe Flash 8.0 MLP AOO License IE All), Adobe FLASH Professional CS3 Rus 

9.0 AE Band S, Adobe Acrobat Reader 5.0 (бесплатно), Abobe Illustrator CS2 Russian Version 

Win Full Educ, Adobe Photoshop CS2 Russian Version Win Full Educ, Adobe Photoshop CS3 

EXT Russian 10.0 AE Band S, Adobe After Effects Professional CS3 8.0 AE Band S, Adobe 

Premiere pro 1.5 Full GB, Adobe Premiere Professional CS3 3.0 AE Band S, Autodesk Maya 

Complete 2008 AE New SLM, Xara3D 6 AcademicEdition Retail, Ulead PhotoImpact, Ulead 

Gif Animator 5.0, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition, The Bat! Home Edition 3.5, 

VideoLAN Media player, стандартные программы OS Windows. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, 

научно-исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению 

студентов в социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

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 Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

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

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

 Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в филиале ТюмГУ 

в г.Тобольске создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-

массовых мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» 



 

с техническим оборудованием и репетиционными  помещениями (хореографическая 

студия, вокальная студия), костюмерной, выставочным залом, кабинетом для 

художественного творчества, информационно-методическим залом библиотеки. Музеи 

филиала ТюмГУ в г.Тобольске (музей истории образования Тюменской области, музей 

биоразнообразия Тюменской области, музей истории информатики и вычислительной 

техники) имеют экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-

классов. Для организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-

оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы, открытые спортивные 

площадки, спортивное ядро с игровым футбольным полем, площадка для баскетбола с 

резиновым искусственным покрытием, площадка для большого тенниса с искусственным 

газоном, теннисный корт, площадка для волейбола с искусственным покрытием, две 

лыжные базы; все спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, 

постоянно обновляется спортивный инвентарь. Работают спортивно-оздоровительный 

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

«Олень-цветок» (Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), «Максимиха» (респ. 

Бурятия). Два студенческих общежития имеют оборудованные помещения для 

самостоятельных занятий и организации мероприятий. Обеспеченность иногородних 

студентов общежитием составляет 100 %. Профилактические и санитарно-

просветительские мероприятия проводятся базе здравпунктов филиала. 

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 (газета «Менделеевец. Ru», Медиа-

Центр). 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 по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование» по профилю «Психология и педагогика инклюзивного 

образования». 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавров по направлению подготовки 050400.62 

«Психолого-педагогическое образование» по профилю «Психология и педагогика 

инклюзивного образования», ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и 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 07.11.2008г. 

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. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и 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. 

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 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). При разработке оценочных средств 

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 готовиться 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 ВПО по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам ОП и её учебному плану. Среди основных форм 

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.). 



 

 

 7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрОП ВО по 

направлению подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образование» для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств.  Эти фонды включают: 

- контрольные тесты по дисциплинам; 

- контрольные вопросы и типовые задания для зачетов и экзаменов; 

- задания для формирования вариантов контрольных работ; 

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

– иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине отдельно и 

представлены в составе рабочей программы и УМК дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация выпускников ОП 

бакалавриата регламентируется положением о курсовых экзаменах и зачетах. 

 

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. 

Итоговая государственная аттестация выпускников ОП бакалавриата 

регламентируется: 

- «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет».  

Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной 

квалификационной работы.  

 

 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). 



 

 


