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1. Общие положения 
 
1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в Федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» по 
направлению подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль 
«Дошкольная дефектология» представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-
ную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образова-
тельной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализа-
ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические ма-
териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль  «Дошкольная 
дефектология» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 
 Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-I "Об образовании" (в действующей редакции);  
 Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (в действующей редакции); 
 Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессио-
нального образования)» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 309-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 ноября 2009 г № 260-ФЗ. «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете» (в действующей редакции); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об ут-
верждении типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального обра-
зования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142 «Об ут-
верждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2009 г. № 218 «Об утверждении Порядка создания и 
развития инновационной инфраструктуры в сфере образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009 г. № 337 «Об утверждении перечней направ-
лений подготовки высшего профессионального образования» (в редакции от 5 июля 2011 года 
№2099); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 «Об ут-
верждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образо-
вания, по которым установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных про-
грамм высшего профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки 
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специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений подготовки (специальностей) 
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (сте-
пени) «специалист» (в редакции от 29.06.2011 №521); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17  февраля 2011 г. №201 «Об установлении соответствия на-
правлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого  присвоением 
лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направле-
ниям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года.№1136, направлениям подго-
товки (специальностям) высшего профессионального образования, указанным в Общероссийском 
классификаторе по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 
2003 г. № 276-ст» (с изменениями от 5 июля 2011 г.); 

 Приказ Рособразования от 10 февраля 2010 г. №109 «О задачах высших учебных заведений 
по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования»; 

 Письмо И.М. Реморенко от 13 мая 2010 г. №03-956 «О разработке вузами основных образо-
вательных программ»; 

 Национальная рамка квалификаций Российской Федерации, разработанная на основании 
Соглашения о взаимодействии Министерства образования и науки Российской Федерации и Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей от 25 июня 2007 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образова-
ние» профилю «Дошкольная дефектология» (Утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от «18» января 2010г. №49); 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению подготов-
ки, разработанная учебно-методическим объединением ФГБОУ ВПО «Московский государствен-
ный педагогический университет»; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет имени 
Л.Н.Толстого» (новая редакция); 

 Положение ФГБОУ ВПО «ТГПУ им.Л.Н.Толстого» от 17 мая 2010 года «Об основной обра-
зовательной программе высшего профессионального образования». 

 
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат) 
 
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки 050700.62 

«Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная 
дефектология» 

Целью (миссией) по направлению подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) об-
разование» профиль «Дошкольная дефектология» является обеспечение качественной подготовки 
квалифицированных специалистов в области психологического сопровождения образования детей 
дошкольного возраста  с отклонениями в развитии и педагогической деятельности в специальных  
дошкольных учреждениях различного типа. 

 
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 050700.62 

«Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная 
дефектология» 

Нормативный срок освоения ООП по направлению подготовки 050700.62 «Специальное (дефек-
тологическое) образование» профиль «Дошкольная дефектология», включая последипломный отпуск, 
в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 4 года. Сроки освоения основной 



050700.62 Специальное  
(дефектологическое) образование Дошкольная дефектология Идентификационный номер 

5Б1304 
 

г. Тула, 2012 г. Стр. 6 из 23 
 

образовательной программы бакалавриата по заочной формам обучения, а также в случае сочетания 
различных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока по оч-
ной форме обучения на основании решения ученого совета высшего учебного заведения 

 
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 050700.62 

«Специальное (дефектологическое) образование» профиль  «Дошкольная 
дефектология» 

Общая трудоемкость освоения ООП определена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная де-
фектология» в 240 зачетных единиц за весь период обучения,  и включает все виды аудиторной и са-
мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студен-
том ООП. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем обра-

зовании или среднем профессиональном образовании. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» 
профиль «Дошкольная дефектология» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВПО  по направ-

лению подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная 
дефектология» включает: образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными возмож-
ностями здоровья на базе учреждений образования, социальной сферы и здравоохранения. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВПО  по на-

правлению подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошко-
льная дефектология» являются:  

- коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; 
- коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные и общеоб-

разовательные системы. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная де-
фектология» включают: 

 коррекционно-педагогическую; 
 диагностико-консультативную; 
 исследовательскую; 
 культурно-просветительскую. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачами профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВПО по направле-

нию подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная 
дефектология» являются: 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 
компенсация и коррекция нарушений в развитии в условиях личностно-ориентированного 

подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья как в специальных (коррекционных) дошкольных образова-
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тельных учреждениях и общеобразовательных учреждениях, так и в условиях структур здравоохране-
ния, социальных структур, в том числе и в образовательных учреждениях, реализующих программы 
совместного (интегрированного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и нор-
мально развивающихся детей; 

построение и корректировка индивидуальной программы развития, образования и коррекци-
онной работы на основе психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и профес-
сионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

в области диагностико-консулътативной деятельности: 
психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития и образователь-

ных возможностей лиц с ОВЗ; 
консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и педаго-

гов по проблемам образования, развития и профессионального самоопределения на основе комплекс-
ного подхода к реабилитационному процессу; 

оказание консультативной помощи членам семей лиц с ОВЗ по вопросам семейного воспита-
ния; 

в области исследовательской деятельности: 
сбор, анализ и систематизация информации в сфере профессиональной деятельности; 
выбор и обоснование образовательной программы, учебно-методического обеспечения; 
планирование    коррекционно-развивающей    работы    с учетом специфики образовательной 

программы и структуры нарушения; 
в области культурно-просветительской деятельности:  
формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
организация культурного пространства образовательного учреждения; 
взаимодействие с учреждениями культуры по реализации просветительской работы с лицами с 

ОВЗ и их семьями; 
пропаганда толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья среди 

широкой общественности. 
 
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 
В результате освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная дефектология» выпускник  должен обла-
дать следующими компетенциями:  

Общекультурными  компетенциями (ОК): 
 способностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов в 

социальной и профессиональной сферах, к толерантности,  социальной мобильности (ОК-1); 
 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы, политические события и тенденции, использовать социоло-
гическое знание в профессиональной и общественной деятельности; понимать движущие 
силы и закономерности исторического процесса, место человека в нем (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать экономические проблемы и общественные про-
цессы (в том числе в сфере образования), быть активным субъектом экономической дея-
тельности  (ОК-3); 

 способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования, способностью к 
овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-
ки информации,  навыками работы с компьютером (ОК-4); 
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 способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке; владеть 
одним из иностранных языков в рамках профессионального общения, готовностью к ис-
пользованию навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5); 

 способностью использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-6); 

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 
деятельности (ОК- 7); 

 готовностью к овладению средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности  (ОК-8). 

 Профессиональными  компетенциями (ПК): 
Общепрофессиональными (ОП): 
 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладаниием 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью к эмпатии, кор-
ректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выявлять сущ-
ность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОП-2); 

 способен использовать в своей профессиональной деятельности современные компьютер-
ные, информационные и телекоммуникационные технологии (ОП-3); 

в области коррекционно-педагогической деятельности:  
 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  

 готовностью к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому обеспе-
чению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здраво-
охранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

 способностью к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях 
как специальных (коррекционных), так и  общеобразовательных учреждений с целью реа-
лизации интегративных моделей образования (ПК-3); 

 готовностью к взаимодействию с  общественными организациями,  семьями лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья (ПК-4); 

в области диагностико-консультативной деятельности:  
 способностью организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование 

лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной образова-
тельной траектории (ПК-5);  

 способностью к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследования лиц 
с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) классифи-
каций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной диагно-
стики (ПК-6);  

 способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его эффективности (ПК-7);  

 готовностью к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственни-
кам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненно-
го и профессионального самоопределения (ПК-8); 

в области исследовательской деятельности:  
 готовностью к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9); 
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 способностью к планированию, организации и совершенствованию собственной коррекци-
онно-педагогической деятельности  (ПК-10); 

 готовностью к использованию знаний в области современного русского литературного 
языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-11); 

 способностью использовать данные медицинской документации в процессе организации и 
осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12);  

в области культурно-просветительской деятельности: 
 готовностью к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просветительской ра-
боты с лицами с  ОВЗ и их семьями (ПК-13); 

 способностью осуществлять работу по популяризации дефектологических знаний среди 
населения (ПК-14).  

Специальными компетенциями: 
 способен использовать свои дифференциально-диагностические знания при классификации 

нарушений, при определении их этиопатогенеза и организации гармоничного воспитания 
детей дошкольного возраста с различными психофизическими нарушениями (СК-1); 

 способен использовать в профессиональной деятельности единство системных приемов об-
щеразвивающего и коррекционно-педагогического направления (СК-2); 

 способен сопровождать семейное воспитание детей с нарушениями психофизического раз-
вития и коррегировать особенности детско-родительских отношений в семьях, где воспиты-
ваются дети с  нарушениями психофизического развития (СК-3); 

Дополнительными специальными компетенциями (ДСК): 
 готов к использованию результатов диагностического обследования для составления плана 

и содержания дифференцированной логопедической работы или логопедического сопро-
вождения (индивидуальных программ коррекции нарушенных функций в соответствии с 
видом, формой и степенью речевых расстройств) (ДСК-1); 

 готов к проведению индивидуальных и фронтальных коррекционных занятий (уроков) с 
детьми, подростками и взрослыми с различными формами речевой патологии (ДСК-2); 

 готов к реализации современных логопедических технологии в коррекции речевых нару-
шений (ДСК-3). 

Приложение 1. Компетенции выпускника ТГПУ им. Л.Н.Толстого как совокупный ожидаемый ре-
зультат образования  по завершении освоения ООП ВПО 

Приложение 2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих составных частей 
ООП ВПО. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 050700.62 
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная дефектология» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 
подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная де-
фектология» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП рег-
ламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календар-
ным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соот-
ветствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Календарный учебный график и учебный план подготовки бакалавра 050700.62 

«Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная дефектология» 
Календарный учебный график и учебный план подготовки бакалавра  по направлению подго-

товки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная дефектоло-
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гия» представлены в приложении 3. 
 
4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

бакалавриата по направлению подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 
образование» профиль «Дошкольная дефектология» 

Рабочие программы всех учебных курсов, модулей предметов, дисциплин (модулей) как базо-
вой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента по направле-
нию подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная 
дефектология» приведены в приложении 4.  

 
4.3. Программы учебной и производственной практик 

 
4.3.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик:  

№ 
п/п 

Название 
Семестр 

 

Трудоемкость 
(зачетные 
единицы) 

Кол-во 
недель 

Форма отчетности 
(зачет/экзамен) 

1 Ознакомительная  2 3 2 дифференцированный 
зачет 

2 
Профильная  (в ДОУ для 
детей с сенсорными нару-

шениями) 
4 3 2 дифференцированный 

зачет 

3 
Профильная (в ДОУ для 

детей с нарушениями речи и 
интеллекта) 

5 3 2 дифференцированный 
зачет 

4 Профильная (специального 
психолога в ДОУ) 6  3 2 дифференцированный 

зачет 

5 Научно-исследовательская 8 3 2 дифференцированный 
зачет 

Цель ознакомительной практики:  формирование способности осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии; знакомство с приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы 
специализированных дошкольных образовательных учреждений для детей с речевыми, интеллектуальными и 
сенсорными нарушениями; воспитание корректного и адекватного восприятия лиц с ОВЗ.  

Практика направлена на решение следующих задач: 
 формирование  способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выявлять сущ-

ность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  
 формирование способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ  на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций 
нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной диагностики.  

 формирование способности организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование 
лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для последующего выбора их индивидуальной об-
разовательной траектории. 

Базами учебной практики являются специализированные образовательные учреждения  и ДОУ 
комбинированного вида. 

Цель профильной (в ДОУ для детей с сенсорными нарушениями): знакомство студентов с 
содержанием и организацией специального дошкольного воспитания и обучения детей с нарушения-
ми зрения и слуха и спецификой психологического сопровождения процесса обучения; формирование 
способности вести научно-исследовательскую деятельность (реализовывать этапы  научного исследования).  

Практика направлена на решение следующих задач: 
 ознакомление студентов с организацией, условиями и содержанием коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями зрения и слуха во взаимосвязи с психологиче-
ской помощью в условиях специального ДОУ; 
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 формирование у студентов навыков общения с детьми с учетом их особенностей, сложной 
структуры зрительного и слухового дефектов; 

 формирование умения проводить диагностику уровня развития познавательных процессов и 
особенностей личностного развития детей с нарушениями зрения и слуха; 

  формирование умения анализировать результаты диагностики на основе индивидуального 
дифференцированного и комплексного подходов, намечать методы коррекции с учетом ре-
ального состояния и потенциальных возможностей зрительных и слуховых  возможностей 
детей; 

 научить использовать наглядно-дидактические, тифлотехнические и сурдотехнические  сред-
ства. 

Базами учебной практики являются специализированные образовательные учреждения  и ДОУ 
комбинированного вида. 

Целями профильной (в ДОУ для детей с нарушениями речи и интеллекта): знакомство 
студентов с содержанием и организацией специального дошкольного воспитания и обучения детей с 
нарушениями речи и интеллекта и спецификой психологического сопровождения процесса обучения; 
формирование способности вести научно-исследовательскую деятельность (реализовывать этапы  научного ис-
следования).  

Практика направлена на решение следующих задач: 
 ознакомление студентов с организацией, условиями и содержанием коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями речи и интеллекта во взаимосвязи с психоло-
гической помощью в условиях специального ДОУ; 

 формирование у студентов навыков общения с детьми с учетом их особенностей, сложной 
структуры речевого и интеллектуального дефектов; 

 формирование умения проводить диагностику уровня развития познавательных процессов и 
особенностей личностного развития детей с нарушениями речи и интеллекта; 

  формирование умения анализировать результаты диагностики на основе индивидуального 
дифференцированного и комплексного подходов, намечать методы коррекции с учетом ре-
ального состояния  и потенциальных речевых и интеллектуальных возможностей детей. 

Базами учебной практики являются специализированные образовательные учреждения  и ДОУ 
комбинированного вида. 

Целями профильной практики (специального психолога в ДОУ) являются овладение навы-
ками   практической работы специального психолога в условиях дошкольных учреждений компенси-
рующего вида; воспитание профессиональных качеств личности, профессиональных умений и навы-
ков в соответствии с требованиями квалификационной характеристики специального психолога до-
школьных образовательных учреждений компенсирующего вида. 

Практика направлена на решение следующих задач: 
 уточнение, закрепление и расширение психологических знаний у студентов о контингенте 

специальных дошкольных учреждений; 
 обогащение опыта студентов по изучению и анализу психологической документации; 
 формирование у студентов навыков психологического изучения детей, а также фиксация и 

обобщение данных, полученных в ходе обследования; 
 ознакомление студентов с организацией психодиагностической и психокоррекционной рабо-

ты в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида;  
 обучение студентов наблюдению за психолого-педагогическим процессом, умению анализи-

ровать полученные данные, осмыслению психологических фактов и явлений; 
 ознакомление с координацией работы специального психолога с педагогическим коллекти-

вом с целью эффективного комплексного воздействия на ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

 ознакомление студентов с формами работы персонала специального дошкольного учрежде-
ния с родителями воспитанников;  
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 формирование у студентов умений и навыков разработки индивидуальных психокоррекци-
онных программ и проведения занятий с детьми изучаемых категорий; 

 изучение и обобщение передового психолого-педагогического опыта, овладение на базе по-
лученных знаний основами психологического мастерства. 

Базами учебной практики являются специализированные образовательные учреждения  и ДОУ 
комбинированного вида. 
 

4.3.2. Программа производственной (педагогической) практики  
При реализации данной ООП предусматривается производственная (педагогическая) прак-

тика в 7 семестре продолжительностью 8 недель (12 зачетных единиц). По итогам практики - 
дифференцированный зачет. 

Целями производственной (педагогической)  практики являются формирование у сту-
дентов способности  к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных про-
грамм на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов;    
готовности к организации коррекционно-развивающей среды и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сфере образования.   

Практика направлена на решение следующих задач: 
 уметь на диагностической основе разрабатывать и реализовывать коррекционно-

развивающую работу с детьми с нарушениями зрения, слуха, речи и интеллекта;  
 подбирать готовые и создавать на их основе оригинальные способы коррекции выяв-

ленных нарушений в познавательной и личностной сферах у детей дошкольного воз-
раста с сенсорными, речевыми и интеллектуальны; ми нарушениями; 

 составлять психолого-педагогическую характеристику детей с сенсорными, речевыми и 
интеллектуальными нарушениями в развитии; 

 разрабатывать конспекты коррекционно-развивающих занятий, мероприятий с педаго-
гами и родителями. 

Базами учебной практики являются специализированные образовательные учреждения  и 
ДОУ комбинированного вида. 

 
4.3.3. Программа научно-исследовательской работы 

В результате освоения основной образовательной программы обучающийся должен принимать 
участие в научно-исследовательской работе, включенной в учебно-воспитательный процесс и в науч-
но-исследовательской работе, дополняющей учебно-воспитательный процесс.  

Студенту на протяжении обучения предоставляется возможность принимать участие в сле-
дующих формах научно-исследовательской работы: 

- изучение специальной литературы и другой научно – методической, научно- технической 
информации, достижений отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 

- изучение методологии научного поиска; 
- применение стандартных методов и технологий, позволяющих решать конкретные задачи в 

своей профессиональной области;  
- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-методической информа-

ции по теме (заданию); 
- проведение анализа результатов наблюдений и диагностики в своей профессиональной об-

ласти по теме (заданию);  
- участие в  разработках по внедрению результатов научно – методических исследований в 

практику; 
- составление отчетов по темам учебно-исследовательских заданий или их разделам; 
- участие в состязательных мероприятиях системы научно-исследовательской работы студен-

тов - олимпиадах, выставках, конкурсах проектов и пр.- проводимых как в ТГПУ им.Л.Н.Толстого, так 
и в других вузах (российских и зарубежных);  

- участие в работе студенческих научных семинаров, кружков, конференций, «круглых сто-
лов», чтений, фестивалей и иных студенческих научных мероприятий и форумов; 
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- оформление и представление результатов научно - исследовательской работы по выбранной 
теме  выпускной квалификационной работы. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная 
дефектология» в ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»  

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 050700.62 «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная дефектология» формируется на основе 
требований к условиям реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВПО 
по данному направлению. 

 
5.1. Научно-педагогические кадры  
Реализация основный образовательной  программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее базовое образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, обеспечи-
вающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет  69%: 
из них 9 % - докторов наук, профессоров, 60 % - кандидатов наук, доцентов. К образовательному про-
цессу из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений  привлечено 15% от общего числа преподавателей. 

 
5.2. Учебно-методические ресурсы  
Все дисциплины и практики учебного  плана обеспечены рабочими программами и програм-

мами практик; по каждой дисциплине разработан электронный учебно-методический комплекс мате-
риалов (далее ЭУМК), обеспечивающий организацию и проведение образовательного процесса по 
дисциплине, поддерживаемый   электронной образовательной средой Университета Составными час-
тями ЭУМК являются: 

 рабочая программа по дисциплине;  
 модель балльно-рейтинговой системы по дисциплине; 
 электронный образовательный курс, в котором далее с разбивками по темам в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом дисциплины размещается: краткое теоретическое 
содержание дисциплины; планы практических (и/или семинарских) занятий; описание 
лабораторных работ; задания для самостоятельной работы студента; список основной и 
дополнительной литературы; 

 фонд оценочных средств по дисциплине; 
 требования к уровню подготовки на экзамене(зачете), включая вопросы и/или типовые 

задания к экзамену (зачету); 
 ссылки на информационные ресурсы, полнотекстовые материалы в электронных биб-

лиотеках и т.п.) 
 
5.3. Библиотечно-информационные ресурсы 
Доступ к библиотечно-информационным ресурсам для обеспечения ООП реализуется Научно-

образовательным библиотечно-информационным центром (библиотекой) университета, располагаю-
щим универсальным собранием печатных и электронных изданий, формирующем собственные элек-
тронные ресурсы и обеспечивающем доступ к электронных ресурсам сторонних производителей. 

Структура Научно-образовательного библиотечно-информационного центра (НОБИ-Центра) 
включает в себя 4 читальных зала, абонемент научной литературы, два абонемента учебной литерату-
ры, абонемент художественной литературы, фонд редких книг, фонд справочно-энциклопедических 
изданий открытого доступа, 24 кафедральных библиотек, электронный читальный зал и лабораторию 
электронного обучения. 

Общий объем фонда печатных изданий составляет 600 тыс. ед. хранения. Объем электронной 
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библиотеки – более 1000 Гб электронных образовательных ресурсов.   
Электронная библиотека включает выпускные квалификационные работы студентов универ-

ситета, авторефераты диссертаций, издания ТГПУ им. Л.Н. Толстого, труды преподавателей универ-
ситета. 

Состав и содержание библиотечно-информационных ресурсов раскрывают электронный ката-
лог и 11 библиографических баз данных, поддерживаемых НОБИ-Центром. Доступ ко всем библио-
графическим ресурсам реализован как в локальной сети университета, так и в сети Интернет на уни-
верситетском сайте. 

В электронном читальном зале обеспечен доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина. 

Электронная подписка на научные периодические издания представлена в базах данных Науч-
ной электронной библиотеке eLlibrary (42 наименования)  East Wiev (53 наименования).Обеспечен 
доступ к зарубежным базам данных научных журналов: электронная база научных обзоров Annual 
Reviews (обширная коллекция материалов, статей, периодики по всем областям науки на английском 
языке); архив журналов SAGE Journals Online; текущие издания научных журналов, размещенных на 
полнотекстовом мультидисциплинарном  ресурсе SCIENCE ONLINE. 

Обеспечена подписка на Электронно-библиотечные системы «Университетская библиотека он-
лайн», национальный  цифровой ресурс «Руконт». Труды преподавателей университета в рамках до-
говора о сотрудничестве в «Руконте» представлены  в составе самостоятельной коллекции. 

Библиотечно-информационное сопровождение образовательного процесса организовано по-
средством он-лайн сервисов   библиотеки на сайте университета и в модульной объектно-
ориентированной динамической учебной среде Moodle. 

 
5.4. Материально-технические ресурсы  
С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем данной основной образовательной 

программы студенты имеют возможность пользоваться лабораторией психодиагностики и кабинетом 
логопедии.  

Лаборатория психодиагностики оснащена  компьютерами, телевизором, видеомагнитофоном, 
цифровой фото- и видео камерами, МФУ,  принтерами и  сканером.  Информационно-программный 
материал лаборатории психодиагностики включает: 

 психологический инструментарий ИМАТОН (комплект «Лилия», комплект методик  Л. А. Ясю-
ковой,  курсы творческого развития для детей младшего и старшего дошкольного возраста, курсы 
творческого развития для детей младшего школьного возраста, методика функционального состояния 
и работоспособности Мороз М. П., методика экспресс – диагностики суицидного риска, оценка уровня 
развития формирования коллектива «Вектор», психосемантическая диагностика скрытой мотивации, 
диагностика интеллекта личности Р. Сильвер, тест Векслера детский и взрослый варианты, тест Сон-
ди, тест рисуночной ассоциации С. Розенцвейга, тест структуры интеллекта Амтхауэра, ультрапара-
доксальная психотерапия, тест Люшера,  Хенд – тест, тест юмористических фраз – ТЮФ, автоматизи-
рованная экспресс  - профориентация. Профориентационный комплекс «Ориентир», методика рису-
ночных метафор «Жизненный путь», профориентационный компьютерный комплекс «Профи», проф-
ориентационный компьютерный комплекс «Выбор», компьютерная психодиагностическая система 
«Статус», компьютерная психодиагностическая система «Келли - 98», интеллектуальный тест Р. Кет-
телла, методика работоспособности Э. Ландольта, методика исследования социального интеллекта 
Дж. Гилфорда, диагностика структуры личности ММРI); 

 методическое обеспечение Комплекта психолога ПМПК; 
 методики системы ПРОФЕССОР 2000; 
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 диагностический материал к практическим заданиям для ИГА по специальностям факультета 
психологии; 

 учебно – методический диагностический материал для курсовых работ; 
 учебно – методический диагностический материал для дипломных работ; 
 диагностический материал для изучения основных форм проявления психики (познавательных психические про-

цессы: внимание, память, мышление, воображение, речь; эмоционально – волевые процессы: эмоции, чувства, воля; ин-
дивидуально – психологические особенности: темперамент, характер, способности); 

 диагностический материал для изучения особенностей (новообразований) психики детей разного возраста: до-
школьный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, старший школьный возраст, студенческий воз-
раст; 

 учебно – методический диагностический материал для лабораторных занятий по базовым для 
лаборатории психодиагностики дисциплинам; 

 видеоматериалы для лекционных и практических занятий по базовым для лаборатории психоди-
агностики дисциплинам; 

 специализированные логопедические обучающие компьютерные программы для детей с откло-
нениями в развитии; 

 тестовый материал для контроля самостоятельного усвоения знаний студентами по дисципли-
нам предметного блока специальностей факультета психологии; 

 тексты  лекций и учебно–методических рекомендаций для практических и лабораторных занятий; 
 программы и дневники  учебных  и производственных практик; 
 информационно – программный материал к практическим занятиям по дисциплинам (Матема-

тика и информатика, математические основы психологии). 
Для организации самостоятельной работы студентов на базе лаборатории имеются диагно-

стический материал: 
 для изучения основных форм проявления психики (познавательных психические процессы: внимание, память, 

мышление, воображение, речь; эмоционально – волевые процессы: эмоции, чувства, воля; индивидуально – психологи-
ческие особенности: темперамент, характер, способности);  

 для изучения особенностей (новообразований) психики детей разного возраста: дошкольный 
возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, старший школьный возраст, студенче-
ский возраст. 

В лаборатории психодиагностики также представлен диагностический материал, используемый 
студентами в ходе прохождения различных видов практик, а также диагностический материал к прак-
тическим заданиям для ИГА по всем специальностям.  

Для выполнения курсовых и дипломных работ имеются  подборки диагностического мате-
риала в соответствии с наиболее актуальными практико–ориентированными  проблемами совре-
менного образования: 

 проблема готовности ребенка к школе; 
 проблема развития познавательной сферы детей младшего школьного возраста; 
 проблема тревожности и агрессивности детей младшего школьного возраста; 
 проблема общения подростков; 
 проблема взаимоотношений подростков со взрослыми; 
 проблема акцентуаций характера подростков; 
 проблема личностного профессионального самоопределения; 
 профилактика девиантного поведения; 
 материал для работы с детьми, имеющими проблемы в развитии слуха, зрения, ОДА. 
Диагностический материал к практическим заданиям для ИГА по специальностям факультета 

психологии 
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База лаборатории психодиагностики включает в себя тестовые задания по всем дисципли-
нам предметного блока специальностей факультета психологии, которые используются для теку-
щего и итогового контроля знаний студентов и проведения олимпиад.  

 В логопедическом  кабинете представлены: 
 наглядно-дидактические пособия по коррекции и формированию звукопроизношения, 

темпоритмической стороны речи, словарного запаса, звуко-буквенного анализа и синтеза, граммати-
ческого строя речи, связного высказывания; 

 наглядно-методические пособия по диагностики различных нарушений речи;  
 методический и дидактический материал по развитию общей и мелкой моторики; 
 муляжи головного мозга и гортани; 
 модели барельефные: строение уха человека, строение носоглотки человека. 
 таблицы по анатомии, 21шт., в т. ч. слуховой анализатор, система органов дыхания, ске-

летные мышцы, головной мозг, нервная система; 
 зонды массажные и постановочные; 
 азбука подвижная; 
 учебно-методические пособия; 
  зеркала. 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 
На протяжении многих лет в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. 

Толстого стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива, общественных 
организаций и структур, студенческого актива является создание в университете гуманитарной (со-
циокультурной) педагогической воспитывающей среды. 

Воспитание в университете направлено на решение проблемы освоения студентами жизнедея-
тельности в целом, приобретения ими собственного опыта позитивных действий самоорганизации в 
социальном окружении.  

В университете создана концепция развития воспитательной системы вуза, в которой определе-
ны научно-педагогические основы функционирования и развития воспитательной системы, содержа-
ние воспитания студентов, а также разработаны нормативно-правовые акты, регламентирующие вос-
питательную и внеучебную работу (Концепция создания, функционирования и развития воспитатель-
ной системы Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого и др.) 

Реализация концепции, задач внеучебной деятельности осуществляется через механизм внедре-
ния целевых программ («Творческий портрет первокурсника», «Я иду тебе навстречу», «Школа твор-
ческой организации работы с молодежью» и мн.др.) 

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть вузовского воспитательного процесса, осу-
ществляемого в сфере свободного времени, которое обеспечивает формирование нравственных, об-
щекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего специалиста. 

Социальная среда вуза позволяет студентам успешно реализовывать свои возможности в широ-
ком спектре социальных инициатив (шефство над ветеранами, детьми-сиротами, ведение поисковых 
работ, развитие студенческого самоуправления); воспитание студентов сопровождается психолого-
педагогическим мониторингом (программное обеспечение, методики, экспертные системы). 

Сущностными характеристиками воспитательной среды университета являются: паритетность 
взаимоотношений педагогического и студенческого коллективов; содержательная совместная дея-
тельность, ориентированная на истинные общечеловеческие ценности; взаимозависимый характер со-
вместной деятельности, осуществляемый в едином физическом и психологическом пространстве; зна-
чительная автономия личности и первичных коллективов, стимулирование их инициативы, стимули-
рование кооперативных форм межгруппового взаимодействия и, наконец, высокий уровень общест-
венного признания социальной общности, сложившейся в университете. 

В университете эффективно работают студенческие общественные объединения: студенческий 
совет, профсоюзная студенческая организация, студенческий совет общежитий, развивается волон-
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терское движение. По программе «Лидер» работает школа студенческого самоуправления, регулярно 
проводится выездная учеба студенческого актива. В университете функционируют педагогический 
отряд «Надежда», поисковый, туристско-краеведческий, экологический, творческий, отряд по охране 
правопорядка, отряд МЧС и др. Деятельность в составе студенческих трудовых отрядов формирует у 
студентов опыт личностной ответственности, опыт проектной деятельности и самоуправления, опыт 
гражданского самоопределения и поддержки. 

Основной деятельностью студенческих объединений (общественных, научно-исследовательских, 
творческих, клубных, профсоюзных) является реализация социально значимых проектов (научно-
исследовательская лаборатория «Позиция», проекты «Восхождение к истокам», «Земля моих отцов – 
Отечество мое!», «Социальный портрет первокурсника», «Дом, в котором мы живем!», «Университет 
здорового образа жизни», «Мы на своей земле, мы – дома!», «Дорога к Храму», «Личное УЧастие», «Я 
поведу тебя в музей», «Вечный огонь памяти», «Весенняя капель», «Зеленые святки», «Тульская вечер-
ка» и мн.др.). Проекты «Во мне поет сама Россия», «Великие земляки Тульского края», «ШТОРМ», 
«Проблемы молодежи глазами студентов», «ЛУЧ (Личное УЧастие)» включены в перечень конкурсных 
мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение премий для поддержки талант-
ливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов первого курса: 
разработана «Памятка первокурсника», осуществляется шефство старшекурсниками над студентами 
первых – вторых курсов; проводятся традиционные праздники «День знаний», факультетские вечера 
«Знакомьтесь, мы – первый курс!», спортивная игра «Школа выживания для первокурсников», для 
студентов, проживающих в общежитии «Зажги свою звезду», «Развед-шоу» и др. 

В воспитательной среде первостепенное значение отводится воспитательным комплексам в 
форме социально значимых проектов: программа гражданско-патриотического воспитания «Вечный 
огонь памяти», проекты «Дом, в котором мы живем», праздники «День славянской письменности», 
«Татьянин день», «Широкая Масленица» и др. 

В университете каждая среда является днем творчества. Отделение поддержки творческой ини-
циативы студентов приглашает проявить свои способности в студенческих коллективах: ансамбль 
звонарей «Звонница, фольклорный ансамбль «Надежда», ансамбль ложкарей «Любава», ансамбль рус-
ских народных инструментов, оркестр духовых инструментов, студия хорового пения, студия эстрад-
ного вокала, ансамбль скрипачей, ансамбль бального танца, ансамбль эстрадного танца, ансамбль на-
родного танца, студенческая фото-видеостудия «Стоп-кадр», школа КВН, «Школа вожатского мас-
терства», школа игры на гитаре, туристско-краеведческий клуб «Искатель». 

В университете сложилась система традиционных творческих дел и мероприятий (ключевых со-
бытий), направленных на воспитание любви к родному вузу, факультету, городу, Родине: «Урок му-
жества», посвященный Дню Победы, День знаний, День учителя «Учителями славится Россия!», кон-
курсы «Живет такой парень», «Краса ненаглядная», праздник «Для Вас, любимые!», посвященный 
Международному женскому дню, фестиваль команд КВН, фестиваль «Студенческая весна», фести-
валь эстрадного искусства «Во мне поет сама Россия», «Весенняя капель», «Татьянин день», «Широ-
кая Масленица»; праздники студенческого городка: «Разведчики», «Хозяюшка», «Зажги свою звезду», 
конкурс патриотической песни «Земля моих отцов – Отечество мое!», конкурс видеороликов о сту-
денческой жизни, выставки творческих работ студентов 

Созданная воспитательная среда вуза призвана поддерживать студента психологически, фикси-
ровать позитивное и социальное воздействие на него. К услугам иногородних студентов предоставля-
ется обширная инфраструктура студенческого городка, включающая четыре общежития с уютными 
комнатами для проживания, гостиничный комплекс, благоустроенный профилакторий, комбинат об-
щественного питания, спортивный комплекс. На территории студгородка функционируют кабинет 
психолога, телефон доверия, комната релаксации, тренажерный зал, досуговый центр «Радуга», клуб 
выходного дня; реализуются целевые программы «Поддержка молодой семьи», «Социально-
педагогическая поддержка социально незащищенных студентов» и др. Для студентов из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов-инвалидов, студентов, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации функционирует система льгот, социальной поддержки и материальной 
помощи, предусмотренных Положением о социальной стипендии и др. 
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Воспитательная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессионального 
становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста. В университете ведется 
работа по формированию у студентов ценностей здорового образа жизни: функционирует центр «Здо-
ровье», реализуются комплексные программы позитивной профилактики зависимости от ПАВ: «Уни-
верситет здорового образа жизни», «Бросай курить, вставай на лыжи!», «Жить здорОво – здОрово!» и 
многие другие, получившие статус федеральных и международных. Ежегодно более 600 студентам по 
путевкам университета предоставляется возможность оздоровления на курортах Тульской области, 
Азовского и Черного моря. 

В университете ведется большая научно-исследовательская работа студентов по проблемам мо-
лодежи, являющаяся неотъемлемой частью процесса качественной подготовки специалистов. Еже-
годно проводится Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы моло-
дежи глазами студентов», цель которой формирование у студентов гражданской позиции, сохранение 
и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 
выработка навыков конструктивного поведения на рынке труда, сохранение и возрождение традиций 
педагогического университета. 

В вузовском информационном пространстве функционирует студенческий центр информации и 
рекламы, студенческая аудио-, видео-, фотостудия «Стоп-кадр», реализуются информационные про-
екты «Студенческий телетайп», «Почта Радости», «Сверчок», «Люди идут по свету», «Вечный огонь 
Памяти», «Жить здорОво – здОрово», «Добрые песни в каждый дом» и др. 

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за достижения в 
учебе, развитие социокультурной среды.  

Сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает естественность трансляции 
студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений к 
будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности и, следовательно, профессиональ-
но-педагогическую направленность личности будущих специалистов.  

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающихся ООП бакалавриата по направлению подготовки 050700.62 «Специальное 
(дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная дефектология» 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050700.62 «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» профиль «Дошкольная дефектология» и Типовым положением 
о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает те-
кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучаю-
щихся. 

(Определение данных видов контроля даны в Методических рекомендациях по формированию 
фондов оценочных средств). 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с действующим законодательст-
вом, регламентирующим правоотношения в сфере образования.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов регламентируется 
следующими положениями университета: 

1.  Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов; 

2.  Положение об индивидуальном обучении студентов в ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 
3.  Положение о курсовых работах (проектах) студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 
4.  Положение об организации дистанционного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 
5.  Примерное положение о балльно-рейтинговой системе контроля успеваемости студентов 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 
6. Положение о фонде оценочных средств в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
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Настоящие нормативно-правовые акты регламентируют порядок организации и проведения 
текущей и промежуточной аттестации студентов, устанавливают максимально возможное количе-
ство форм обязательной отчетности в течение одного учебного года. Так студенты, обучающиеся в 
вузе по образовательным программам высшего профессионального образования, при промежу-
точной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное 
число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 
Студенты, обучающиеся по ускоренным образовательным программам и в форме экстерната, при 
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по ООП проводит-
ся с учетом балльно-рейтинговой системы оценки учебных  и внеучебных достижений студентов, 
действующей в рамках ООП. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут пе-
резачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе 
зарубежном, в порядке, определяемом вузом. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП в вузе создан фонд 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции, который включает в себя 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, а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучаю-
щихся, такие как: 

1. Входной контроль знаний студентов-первокурсников в форме диагностического тестирования, 
проводимого в начале каждого учебного года с целью распределения студентов первого курса по под-
группам для проведения семинарских и лабораторных работ, по уровню владения иностранными язы-
ками, определения - каким разделам учебной программы следует уделить больше внимания на заня-
тиях с конкретной группой и педагогические технологии дальнейшей работы со студентами первого 
курса. 

2. Оценка качества подготовки студентов в рамках внешних проектов: 
o «Интернет-экзамен: компетентностный подход», ориентированного на проведение внешней неза-

висимой оценки результатов учебных достижений студентов на различных этапах обучения в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). По-
этапный анализ достижений обучающихся позволит сфокусировать внимание на результатах каж-
дого отдельного студента (студентоцентрированная технология), что особенно важно при реализа-
ции компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций. 

o Компьютерное Интернет-тестирование студентов одной образовательной программы или совокуп-
ности образовательных программ в рамках Федерального Интернет-экзамена в сфере профессио-
нального образования (ФЭПО), что позволяет объективно оценить степень соответствия содержа-
ния и уровня подготовки студентов требованиям государственных образовательных стандартов в 
сравнении с результатами других образовательных учреждений, принимающих участие в ФЭПО.  

o Полидисциплинарное тестирование выпускников бакалавриата для подготовки к поступлению в 
магистратуру по различным направлениям подготовки высшего профессионального образования. 

o Репетиционное тестирование выпускников вуза для подготовки к поступлению в аспирантуру. 
3. Внутривузовская система контроля остаточных знаний студентов путем проведения контроль-

ных работ ректората в форме компьютерного тестирования с использованием университетского банка 
тестовых заданий с целью внутренней оценки подготовки студентов в сопоставлении с результатами 
промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии) по 10 показателям. 

4. Внедренная в образовательный процесс, регулярно  наполняемая и обновляемая электронными 
курсами по всем дисциплинам, реализуемым в университете модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда (Moodle), разработанная с целью организации аудиторной, внеаудитор-
ной работы студентов и дистанционного обучения. 

5. Фонд оценочных средств кафедр университета, включающий в себя комплекс заданий разного 
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уровня и характера (эссе, тестовые задания, кейсы и др., позволяющий оценить уровень сформиро-
ванности компетенций в зависимости от периода обучения студента. 

 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуще-
ствляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалифика-
ционной работы и государственный экзамен, введенный по решению Ученого совета вуза. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки бака-
лавра и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО по данному направлению подготовки с 
учетом профилизации. Программа итоговой государственной аттестации формируется как единый 
документ на основе требований ФГОС ВПО  и содержания основной образовательной программы. 

Тематика бакалаврской выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, ориен-
тированной на виды профессиональной деятельности бакалавра, предусмотренные ФГОС ВПО. 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 
 
8.1. Система обеспечения качества подготовки выпускников 
Система обеспечения качества подготовки специалистов в университете строится на основе об-

щих принципов «Всеобщего управления качеством» (Total Quality Management), международных 
стандартов ИСО в области качества и модели делового совершенства Европейского фонда менедж-
мента качества (EFQM), что подтверждено сертификатом соответствия «Признанное совершенство» 
№ R4E20110318-220010, полученным в мае 2011 г. и позволяет руководству университета быть уве-
ренными в собственной оценке качества своей работы, повышает рейтинг вуза в России и за ее преде-
лами, дает определенный международный престиж, облегчает общение с российскими и иностранны-
ми партнерами (информация о сертификате размещена на официальном сайте Европейского фонда 
менеджмента качества по адресу: http://www.efqm.org и сайте университета http://tsput.ru). 

В основе системы качества университета, с целью постоянного улучшения деятельности в об-
ласти предоставляемых образовательных услуг, положены следующие основные принципы:  

1. Непосредственное (личное) участие руководства вуза в повышении качества образовательных 
услуг, на основе регулярно проводимого анализа основных критериальных показателей деятельности, 
проведения рабочих совещаний, советов и встреч со всеми категориями работников университета, 
студентами, работодателями, российскими и международными партнерами. 

2. Ориентация на запросы работодателей и потребителей образовательных услуг университета пу-
тем постоянного анализа рынка образовательных услуг, мониторинга востребованности специально-
стей и направлений подготовки специалистов, помощи в трудоустройстве и организации стажерской 
практики выпускников университета, регламентированной Положением «О стажировке выпускников 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого». По итогам проведения стажерской практики в адрес университета посту-
пают стажерские листы позволяющие получить информацию об изменениях, которые необходимо 
внести в систему качества обучения с точки зрения выпускника и получать информацию от работода-
телей о качестве подготовки выпускников. 

3. Организация на базе университета курсов повышения квалификации по методике разработки и 
аудиту систем качества с выдачей удостоверений государственного образца и сертификатов. 

4. Создание Института уполномоченных по качеству на всех факультетах университета, регламен-
тированного положением «Об уполномоченных по качеству в ТГПУ им. Л.Н. Толстого» и Центра ме-
неджмента качества образовательных услуг (положение «О центре менеджмента качества образова-
тельных услуг в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). 

5. Документированный подход к основных процессам работы университета, заключающийся в 
разработке необходимой документации системы качества (Концепция развития университета, Мис-
сия, политика и цели вуза и отдельных подразделений в области качества, процессная модель и книга 
процессов, диаграммы декомпозиции процессов, руководство по качеству,  документированные про-
цедуры и рабочие инструкции). 
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6. Оценка системы качества путем ежегодного планирования и проведения внутренних аудитов, 
документальной фиксации выявленных несоответствий (в протоколах регистрации), определением и 
реализацией необходимых корректирующих и предупреждающих действий. 

7. Постоянное улучшение деятельности вуза путем организация обратной связи с преподавателя-
ми, студентами и работодателями, включая проведение и анализ результатов, полученных в ходе про-
ведения разнообразных социологических исследований: 

- «Качество подготовки выпускников в оценках работодателей»; 
- «Качество организации и реализации учебного процесса в оценках студентов»; 
- «Качество организации и реализации учебного процесса в оценках преподавателей»; 
- Анкетирование студентов после завершения изучения дисциплины (модуля) по стандартизиро-
ванной анкете, представленной в основной образовательной программе по дисциплине (модулю). 

Реализация основных принципов, положенных в основу системы качества университета, а также 
соблюдение «Стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего образования в европейском 
пространстве (ENQA)» усиливают конкурентное преимущество вуза на российском рынке образова-
тельных услуг и позволяют войти в единое европейское образовательное пространство в качестве рав-
ноправного партнера. 

 
8.2. Международная составляющая основной образовательной программы 
В процессе освоения ООП студенту ТГПУ им. Л.Н.Толстого предоставляется возможность уча-

ствовать в программах международной долгосрочной и краткосрочной академической мобильности. 
Организованная академическая мобильность студентов осуществляется в рамках заключенных 

университетом договоров с вузами-партнерами и может  включать следующие формы: ознакомитель-
ная практика, производственная практика,  учебная практика, языковой курс, краткосрочная и долго-
срочная стажировка, параллельное обучение.  

Университет создает условия для осуществления индивидуальной международной академиче-
ской мобильности путем распространения информации о существующих возможностях краткосроч-
ного и долгосрочного обучения и  стажировки в зарубежных вузах и содействия в организационных 
мероприятиях на этапе подготовки и оформления документации. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию дисциплин ООП, участ-
вует в международных образовательных программах  с зарубежными вузами-партнерами (Гроднен-
ский государственный университет имени Янки Купалы;  Католический университет г. Майнц, Гер-
мания). Формы  сотрудничества включают академическую мобильность, совместные научные иссле-
дования, совместные публикации, разработку совместных учебных планов и рабочих программ по 
дисциплинам и практикам, введение международной составляющей в учебные курсы и дисциплины, 
совместное преподавание дисциплины с иностранными партнерами и др. 

Университет привлекает иностранных преподавателей для преподавания ряда дисциплин, а так-
же приглашает иностранных специалистов и почетных профессоров ТГПУ им. Л.Н.Толстого для пре-
подавания отдельных блоков дисциплин, курсов и модулей по выбору, входящих в соответствующие 
ООП. 

Студенты университета имеют возможность пройти дополнительную языковую подготовку в 
Лингвистическом Центре кафедры иностранных языков и в Центре языков и культур ТГПУ 
им.Л.Н.Толстого. Прохождение языковой подготовки на курсах иностранных языков, как правило, 
является необходимым условием для участия в международных проектах с зарубежными организа-
циями и вузами – партнерами ТГПУ им. Л. Н. Толстого, а также в конкурсах грантов на обучение за 
рубежом.  

Слушателям Лингвистического Центра кафедры иностранных языков предлагаются различные 
курсы иностранных языков: иностранный язык в рамках профессионального общения (английский, 
немецкий, французский), начальный и продвинутый курсы иностранного языка (английский, немец-
кий, французский), испанский и итальянский языки, подготовка к сдаче кандидатского минимума по 
иностранному языку, индивидуальные занятия. Занятия проводят преподаватели кафедры иностран-
ных языков, более половины из которых имеют ученые степени кандидатов и докторов наук. В случае 
успешного прохождения слушателями итоговой аттестации по выбранному курсу им выдается свиде-
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тельство установленного образца.  
В Центре языков и культур ТГПУ им. Л.Н.Толстого студенты имеют возможность пройти обу-

чение на курсах иностранных языков (английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 
китайский), подготовку к сдаче международных экзаменов (IELTS, First Certificate, TOEFL, DELF, 
DALF, TestDaf), а также сдать экзамены на международные дипломы по французскому языку DELF и 
DALF. Занятия проводятся высококвалифицированными преподавателями, неоднократно проходив-
шими повышение квалификации в России и за рубежом и активно участвующими в программах меж-
дународных обменов. По итогам обучения слушателям курсов выдается сертификат установленного 
образца. 

Иностранные граждане, обучающиеся по данной  образовательной программе в университете, 
имеют возможность пройти обучение русскому языку как иностранному по программам различной 
продолжительности – от разговорного до узкоспециализированного (язык СМИ, деловой язык, язык в 
сфере таможенного дела и т. п.) русского языка.  
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Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций При-
мерной ООП ВПО по направлению подготовки, разработанной УМО по направлениям педагогиче-
ского образования Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 
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