


1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки магистра 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева» по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (программа «Тьюторство 

в сфере образования») представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав образовательной программы и разработанную 

университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки высшего 

образования 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 126 (зарегистрирован 

Минюстом России 15 марта 2018 г. № 50361).  

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего образования 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 года № 126 

(далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева»; 

 другие нормативные акты Университета. 



 

 

 1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у магистрантов личностных 

качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Миссия ОПОП: обеспечение образовательного кластера Астраханской области и 

Северного Прикаспия конкурентоспособными специалистами в области педагогического 

образования, готовыми к осуществлению педагогической, проектной деятельности и 

сопровождения в образовательных организациях различного типа, обладающими 

профессиональными компетенциями и качествами, необходимыми для эффективного 

осуществления тьюторского сопровождения в сфере образования. 

Содержательное наполнение программы определяется как задачами и потребностями 

педагогической науки и образования, так и традиционными направлениями научно-

исследовательской работы преподавателей факультета педагогического образования, 

искусства, сервиса и культуры Астраханского государственного университета им. В. Н. 

Татищева. 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объём программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объём программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоёмкость включает все виды учебной деятельности. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 

абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании 

(диплом бакалавра или специалиста). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования; научных исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 



 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются 

образовательный процесс; образовательные программы; деятельность субъектов 

образования в системе основного общего, среднего общего образования; научные 

исследования в сфере образования. 

2.3. Профессиональные стандарты, соотнесенные с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» (направленность (профиль) «Тьюторство в сфере образования»), отсутствуют. 

Ввиду отсутствия профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, профессиональные компетенции определены 

Университетом на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, форсайт-сессий, фокус-групп, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники. 

2.4. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 педагогическому; 

 проектному; 

 сопровождения. 

Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при 

необходимости)* 

01 

Образование и 

наука 

Педагогический Организация процесса обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным и психофизиологическим 

особенностям обучающихся, в том числе их особым 

образовательным потребностям 

образовательный 

процесс; 

образовательные 

программы; 

деятельность 

субъектов 

образования в 

системе основного 

общего, среднего 

общего образования; 

научные 

исследования в сфере 

образования 

Проектный Проектирование образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; проектирование образовательных сред, 

обеспечивающих качество образовательного процесса. 

Сопровождения Тьюторское сопровождение реализации обучающимися, 

включая обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, индивидуальных 

образовательных маршрутов, проектов. 
 

3. Требования к результатам освоения ОПОП магистратуры 

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения: 

 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 

Критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе 

анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с 

учетом вариативных контекстов.  

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стратегии 

действий по разрешению проблемной ситуации. 



 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно 

формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий. 

УК-1.4. Определяет и оценивает практические последствия 

реализации действий по разрешению проблемной 

ситуации. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта. 

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой 

направлен проект, грамотно формулирует цель проекта. 

Определяет исполнителей проекта. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за установленное 

время. Оценивает риски и результаты проекта. 

УК-2.5. Публично представляет результаты проекта, 

вступает в обсуждение хода и результатов проекта. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Осознаёт эффективность применения стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет роли каждого участника в команде  

УК-3.2. Понимает особенности поведения и 

взаимодействия разных людей и учитывает это в 

совместной деятельности 

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и 

др.) для руководства командой и достижения поставленной 

цели. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с членами команды, 

в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы команды. 

Соблюдает этические нормы взаимодействия. 

УК-3.5. Демонстрирует понимание результатов 

(последствий) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения поставленной 

цели, контролирует их выполнение. 

Коммуника

ция 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 



 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо 

вести устные деловые разговоры в процессе 

профессионального взаимодействия на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык. 

Межкультур

ное 

взаимодейст

вие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 

сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая основные 

события, деятельность основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования. 

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Самоорганиз

ация и 

саморазвити

е (в том 

числе 

здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Применяет способы определения приоритетов 

собственной деятельности, планирования их достижения; 

предоставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и умений с целью совершенствования своей 

деятельности. 

 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает планы их достижения 

УК-6.3. Формулирует цели собственной деятельности, 

определяет пути их достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и умений с целью совершенствования своей 

деятельности. 

 
Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 



 

 

 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики 

ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления 

развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации. 

ОПК 1.2. Умеет: применять нормативно-правовые 

акты в сфере образования и профессиональной 

деятельности с учётом норм профессиональной 

этики, выявлять актуальные проблемы в сфере 

образования с целью выполнения научного 

исследования. 

 

ОПК 1.3. Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; действиями по 

осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

различных уровней образования. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: содержание основных 

нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность и методы 

педагогической диагностики особенностей 

обучающихся; сущность педагогического 

проектирования; структуру образовательной 

программы и требования к ней; виды и функции 

научно-методического обеспечения современного 

образовательного процесса. 

ОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, воспитания 

и социализации при проектировании ОП; 

использовать методы педагогической диагностики; 

осуществлять проектную деятельность по 

разработке ОП; проектировать отдельные 

структурные компоненты ОП. 

ОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных 

контекстов, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации; опытом 

использования методов диагностики особенностей 

учащихся в практике; способами проектной 

деятельности в образовании; опытом участия в 

проектировании ОП. 



 

 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-3.1. Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения. 

ОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса; соотносить виды 

адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне образования. 

ОПК-3.3. Владеет: методами выявления 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания адресной 

помощи обучающимся на соответствующем уровне 

образования. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знает: общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения; 

документы, регламентирующие содержание 

базовых национальных ценностей. 

ОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку. 

ОПК-4.3. Владеет: методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей действительности; 

способами усвоения подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и поведение 

духовных ценностей (индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

Контроль и оценка 

формирования 

образовательных 

результатов 

ОПК 5. Контроль 

и оценка 

формирования 

образовательных 

результатов 

ОПК 5.1. Знает: принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся, разработки программ мониторинга; 

специальные технологии и методы, позволяющие 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении. 



 

 

ОПК 5.2. Умеет: применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику трудностей в 

обучении. 

 

ОПК 5.3. Владеет: действиями по применению 

методов контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, программ мониторинга 

образовательных результатов обучающихся, оценки 

результатов их применения. 

 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы 

учебной деятельности; принципы проектирования и 

особенности использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-6.2. Умеет: использовать знания об 

особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитатель-ной работы; 

применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-6.3. Владеет: приемами учета особенностей 

развития обучающихся в образовательном 

процессе; отбора и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; навыками 

разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных программ 

(совместно с другими субъектами образовательных 

отношений). 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Знает: педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса; методы выявления индивидуальных 

особенностей обучающихся; особенности 

построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды учреждения. 



 

 

ОПК-7.2. Умеет: использовать особенности 

образовательной среды учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; составлять (совместно с 

другими специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

использовать для организации взаимодействия 

приемы организаторской деятельности. 

ИОПК-7.3. Владеет: технологиями взаимодействия 

и сотрудничества в образовательном процессе; 

способами решения проблем при взаимодействии с 

различным контингентом обучающихся; приемами 

индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает: особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности; результаты научных 

исследований в сфере педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.2. Умеет: использовать современные 

специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с учетом 

результатов научных исследований. 

 



 

 

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 
Задача ПД Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

Типы задач профессиональной деятельности: педагогический 

Деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательног

о процесса в 

образовательны

х организациях 

различного 

уровня 

ПК-1. 

Способен 

осуществлять 

деятельность 

по 

проектирова

нию и 

реализации 

образователь

ного 

процесса в 

образователь

ных 

организациях 

различного 

уровня 

ПК 1.1. Знает:  

 специфику педагогической 

деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных 

организациях различного уровня; 

Анализ 

требований к 
профессиона

льным 

компетенция
м, 

предъявляем

ых к 
выпускника

м на рынке 

труда, 
обобщения 

отечественно

го и 
зарубежного 

опыта, 

проведения 
консультаци

й с 

ведущими 
работодателя

ми, 

объединения
ми 

работодателе

й отрасли, в 
которой 

востребован

ы 
выпускники 

ПК 1.2. Умеет:  

 отбирать и использовать 

соответствующие целям и условиям 

деятельности образовательной организации 

способы проектирования и реализации 

образовательного процесса в образовательных 

организациях различного уровня; 

ПК 1.3. Владеет:  

 адекватными конкретной 

ситуации действиями, позволяющими 

осуществлять мониторинг образовательного 

процесса в образовательных организациях 

различного уровня;  

Типы задач профессиональной деятельности: проектный  

Проектировани

е и реализация 

образовательны

х программ и 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 

обучающихся; 

проектирование 

образовательны

х сред, 

обеспечивающи

х качество 

образовательно

го процесса. 

 

ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

деятельность 

по 

проектирова

нию и 

реализации 

образователь

ных 

программ и 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

маршрутов 

обучающихс

я 

ПК 2.1. Знает:  

 специфику проектирования и 

реализации образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

Анализ 

требований к 
профессиона

льным 

компетенция
м, 

предъявляем

ых к 
выпускника

м на рынке 

труда, 
обобщения 

отечественно

го и 
зарубежного 

опыта, 

проведения 
консультаци

й с 

ведущими 
работодателя

ми, 

объединения
ми 

работодателе

й отрасли, в 
которой 

востребован

ы 
выпускники 

ПК 2.2. Умеет:  

 организовывать и осуществлять 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

ПК 2.3. Владеет:  

 способами организации 

деятельности по проектированию и реализации 

образовательных программ в образовательных 

организациях и индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

Типы задач профессиональной деятельности: сопровождения 



 

 

Задача ПД Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

Тьюторское 

сопровождение 

реализации 

обучающимися 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов, 

проектов. 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

регулярное 

организацион

но-

педагогическ

ое и 

методическое 

сопровожден

ие 

участников 

образователь

ных 

отношений 

ПК 3.1. Знает: 

Особенности сопровождения участников 

образовательных отношений, в том числе лиц с 

особыми образовательными потребностями 

Анализ 

требований к 
профессиона

льным 

компетенция
м, 

предъявляем

ых к 
выпускника

м на рынке 
труда, 

обобщения 

отечественно
го и 

зарубежного 

опыта, 
проведения 

консультаци

й с 
ведущими 

работодателя

ми, 
объединения

ми 

работодателе
й отрасли, в 

которой 

востребован
ы 

выпускники 

ПК 3.2. Умеет: 

Организовывать и осуществлять регулярное 

организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение участников 

образовательных отношений 

ПК 3.3. Владеет: 

Способами организации сопровождения 

участников образовательных отношений 

 

4. Требования к структуре программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 

Объём обязательной части, без учета объёма государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40 процентов общего объема программы магистратуры. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

4.2. Учебный план подготовки магистра (Приложение 1) 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 2) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(Приложение 3)  

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: формирование у магистрантов системных представлений о становлении и 

развитии научного знания и современных педагогических концепциях и осознанного 

отношения к реализации и решению актуальных проблем педагогической науки и 

образования, характерных для современного этапа их развития. 

Задачи:  



 

 

 ознакомить с современными направлениями развития педагогической науки и 

образования; 

 изучить приемы научного анализа процессов, происходящих в системе 

научного знания и образования; 

 систематизировать категориально-понятийный аппарат педагогических наук; 

 выявить тенденции развития, изучения состояния, закономерностей инноваций 

в сфере образования в отечественном и зарубежном педагогическом опыте; 

 сформировать у магистрантов целостное научное представление о способах 

смыслового разрешения проблем развития научного знания и системы образования. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3, УК-6, ОПК-1. 

Краткое содержание: 

Сущность понятия «наука». Предмет науки. Задачи науки. Функции науки. Формы 

организации научного знания. Особенности индивидуальной и коллективной научной 

деятельности. Науки и их классификации. Роль науки в развитии общества. Ключевые 

тенденции развития современной науки. Номенклатура специальностей научных работников 

(педагогические науки). Стратегические ориентиры развития отечественной науки. Понятие 

«научная школа». Классификация научных школ. Этические нормы научного сообщества. 

Современные представления о предмете и структуре педагогической науки. Классификации 

педагогических наук (различные позиции). Основные направления развития современной 

педагогической науки. Современные образовательные парадигмы. Сущность 

компетентностной парадигмы. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования направлений подготовки 44.03.01 (уровень бакалавриата), 44.03.05 

(уровень бакалавриата) и 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры). 

Реализация Национального проекта «Образование». Основные тренды, определяющие образ 

рабочего места в XXI веке. Перспективы развития педагогической профессии. Тренды 

современного высшего образования. 

 

Б1.Б.02 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: формирование у магистрантов навыков и умений в области методологии 

научного познания, методологической культуры, подготовка обучающихся к научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи:  

 формирование и развитие методологической культуры, приобретение опыта 

научного познания и творчества;   

 формирование критического осмысления и конструктивно анализа 

педагогических идей, концепций и практической педагогической действительности;  

 развитие умений и навыков, необходимых для обработки и интерпретации 

полученных результатов педагогического исследования, для оформления результатов 

магистерской диссертации.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ОПК-8. 

Краткое содержание: 

Философия и наука. Генезис науки и основные исторические этапы ее развития. Наука 

как деятельность по производству знаний. Теоретические модели и закономерности развития 

науки. Эпистемологический образ науки. Дифференцированный подход к проблеме 

современной науки. Познание как предмет философского анализа. Понятие «научное 

исследование». Взаимосвязь науки и научного исследования. Структура научного 

исследования. Этапы и уровни научного исследования. Общее понятие методологии науки. 

Ключевые методологические характеристики исследования. Понятие метода. Критерии 

научного метода. Взаимосвязь предмета и метода педагогического исследования. 

Теоретические и эмпирические методы исследования и их характеристика. Надежность и 
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валидность методов педагогического исследования. Замысел, структура и логика проведения 

педагогического исследования, вариативность его построения. Измерения в педагогическом 

исследовании. Особенности различных форм представления результатов педагогического 

исследования. Основные требования к содержанию, логике и методике изложения 

исследовательского материала. Научный текст и его категории. Характеристика основных 

видов представления результатов исследования: диссертация, научный доклад, научный 

отчет, монография, автореферат, учебное пособие, статья, рецензия, методические 

рекомендации, тезисы научных докладов, и др. Магистерская диссертация и ее структура. 

Требования к оформлению её текста. Порядок защиты магистерской диссертации.  

 

Б1. Б.03 ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель: получение обучающимися теоретических знаний об основах логико-

аргументативной деятельности, развитие у обучающихся методологической культуры и 

формирование навыка логической рефлексии, самоконтроля и самооценки собственной 

деятельности, а также выработка у них практических навыков использования теории 

аргументации в исследовательской и профессиональной сферах. 

Задачи:  

 формирование у студентов устойчивого представления о логике научного 

исследования;  

 формирование необходимых научных знаний по основным проблемам 

современной формальной логики;  

 овладение студентами основными методами научного познания в 

исследовательской деятельности; 

 выработка навыков применять научные логические знания, в том числе в процессе 

обучения в вузе; 

 развитие логического абстрактного мышления и методологической культуры 

студентов. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-6, ОПК-4. 

Краткое содержание: 

Логические основы аргументации. Законы логики. Понятие как форма мышления. 

Логическая характеристика суждения. Умозаключение как форма мышления. Вопрос как 

форма логического мышления. Понятие и виды гипотез. Теория, ее виды и функции. 

Доказательство как логическая форма. Аргументация. Логико-практический характер 

аргументации. Аргументация. Логико-практический характер аргументации. Искусство 

аргументации в научных и научно-популярных работах. 

 

Б1.Б.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель: формирование профессионально ориентированной компетенции в применении 

информационных и коммуникационных технологий для решения практико-

ориентированных задач педагогической, организационно- управленческой и научно-

исследовательской видов профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 развивать базовую ИКТ-компетентность магистрантов, полученную при 

обучении в бакалавриате, и адаптировать её к видам деятельности будущей профессии – 

педагогической, организационно-управленческой и научно-исследовательской; 

 сообщить сведения о профессионально ориентированных информационных и 

коммуникационных технологиях; 

 создать условия для развития информационной культуры магистранта; 



 

 

 сформировать представление о роли и месте информатизации образования в 

информационном обществе; 

 обучить умениям и навыкам применения прикладных программных продуктов, 

сетевых информационных ресурсов и сервисов для решения практико-ориентированных 

задач, составляющих основу профессиональной деятельности; 

 обеспечить магистранта необходимым инструментарием из области 

информационных и коммуникационных технологий для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов и самостоятельной учебной деятельности в информационно-

образовательной среде АГУ им. В. Н. Татищева; 

 обучить навыкам применения прикладных программных продуктов в рамках 

конкретной предметной области для проектирования, реализации и представления 

результатов научно-исследовательской деятельности магистранта. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4, ОПК-2. 

Краткое содержание: Информатизация образования и науки: государственная 

политика, основные направления, методы, риски. Применение ИКТ для обработки 

профессионально значимой информации и организации информационно-образовательной 

среды для обучения и развития. Средства ИКТ для оптимизации педагогической, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

 

Б1.Б.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
Цель: совершенствование знаний общеупотребительной лексики и грамматики 

иностранного языка; изучение профессиональной лексики иностранного языка для 

дальнейшего активного использования в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 привить магистрантам навыки полноценного и грамотного иноязычного 

общения для повышения их будущей профессиональной квалификации;  

 научить магистрантов ясно и чётко строить собственные устные и письменные 

высказывания на иностранном языке, уверенно понимать речь на иностранном языке при 

чтении и слушании;  

 систематически развивать речевые навыки магистрантов – навыки говорения, 

чтения, письма, слушания – при помощи интерактивных форм обучения (разбор кейсов в 

рамках решения поставленных производственных задач; деловые и ролевые игры; командная 

работа при составлении диалогов и полилогов, моделирующих деловые встречи и 

производственные совещания); 

 ознакомить магистрантов с лингвокультурными реалиями зарубежных стран, в 

т.ч. в сфере делового общения и этикета. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4; ОПК-8. 

Краткое содержание: 

Поиск деловых партнеров, установление контакта. Организация встреч, конференций, 

семинаров, приглашение участников. Ведение деловой документации. 

 

Б1.Б.06 РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Цель: развитие способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: изучение основных правил, законов и литературных норм письменного и 

устного общения для осуществления коммуникации в личной и деловой сферах общения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4, ОПК-2, ОПК-8. 

Краткое содержание: 



 

 

Русский язык современного информационного общества в профессиональной сфере 

общения. Функциональные стили литературного языка. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Газетно-публицистический стиль. Разговорный стиль. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Их функции в тексте. Фразеология русского языка. Фразеологические 

единицы и их стилистические функции. Жанры русской словесности. Устное публичное 

общение. Академическая сфера устного публичного общения. Решение ситуативных задач, 

моделирование коммуникативных ситуаций. Выступления на научных конференциях, 

защита диссертаций и др. Деловое общение. Языковые и композиционные особенности 

деловых переговоров. Этический аспект культуры речи. Этика и этикет в общении. Риторика 

как наука и искусство. Эффективное общение. Речевое общение. Майевтика Сократа. 

Искусство спора. Полемика. Диспут. Дискуссия. Дебаты. 

 

Б1.Б.07.01 ОСНОВЫ ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование и систематизация представлений об основах профессиональной 

деятельности тьютора, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную 

тьюторскую деятельность; формирование представлений о роли тьюторства в процессах 

модернизации современного образования, создание мотивации на освоение новой 

деятельности, организация самоопределения магистрантов относительно тьюторства как 

ресурса для развития собственной деятельности. 

Задачи: 

 формирование представлений о сущности и специфике профессиональной 

тьюторской деятельности; 

 формирование представлений о содержании профессиональной тьюторской 

деятельности в сфере образования; 

 ознакомление с нормативно-правовыми аспектами тьюторской деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-6. 

Краткое содержание: 

Понятия «тьюторство» и «тьютор» в образовательной среде. Профессиональные 

компетенции тьютора. Основные концепции тьюторской деятельности. Нормативно-

правовые основы тьюторского сопровождения в образовании. Теоретические и 

методические основы тьюторской деятельности. Основные направления тьюторского 

сопровождения. Методы тьюторского сопровождения. Методы педагогической диагностики, 

выявления индивидуальных особенностей, потребностей обучающихся. Ресурсная схема 

общего тьюторского действия и этапы тьюторского сопровождения обучающихся. Виды 

рабочей и отчетной документации тьютора, способы её применения в целях эффективного 

тьюторского сопровождения обучающихся. 

 

Б1.Б.07.02 РАЗВИТИЕ SELF SKILLS СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Цель: расширение представлений магистрантов о self skills субъектов 

образовательного процесса; научить процессам целеполагания, планирования, организации, 

и педагогического анализа собственной деятельности. 

Задачи:  

 ознакомить магистрантов с трехфокусной компетентностной моделью; 

 научить магистрантов технологиям self-менеджмента; 

 отработать умения анализировать собственную деятельность и прогнозировать 

планируемый результат личностного и профессионального развития. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6. 

Краткое содержание:  



 

 

Понятия «личностное самоопределение» и «саморазвитие». Трехфокусная 

компетентностная модель Hard skills, Soft skills, Self skills. Различные подходы к пониманию 

сущности Soft skills. Soft skills как предикторы жизненного самоосуществления. Единство и 

различия антропологических понятий «субъект», «личность», «индивид», «Я». Навыки self-

менеджмента. Развитие селф-компетенций обучающихся в открытой образовательной среде. 

Организация процесса самообразования. 

 

Б1.Б. 07.03 САМООРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: развитие готовности студентов к разным видам учебного труда и научной 

деятельности, их рациональной организации, а также саморегуляции действий, поведения и 

эмоций в ходе профессиональной подготовки. 

Задачи:  

 формирование системы представлений о самоорганизации учебной и научной 

деятельности; 

 развитие и совершенствование умений и навыков осуществления учебной и 

научной деятельности; 

 воспитание ценностного, положительного эмоционального отношения к 

учебной и научной деятельности, формирование осознанного отношения к учебному труду и 

его значимости в становлении профессионализма будущего магистра педагогического 

образования. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ОПК-8. 

Краткое содержание: Самоорганизация учебного труда магистранта. Рациональные 

приемы организации и самоорганизации учебной деятельности. Публичная речь. Техника 

подготовки магистранта к публичному выступлению. Рецензирование и аннотирование в 

практике учебной и научной деятельности. Правила оформления списка литературы в 

работах разных типов и видов. Эссе как вид письменной работы. Подготовка презентаций и 

стендовых докладов. Правила подготовки и оформления статьи по итогам научно-

исследовательской деятельности. Общеречевые и функционально-стилевые свойства 

научного текста. Основные подходы к редактированию научных текстов. Эпистемические и 

психологические причины погрешностей. Тенденция к формированию новой нормы 

научного стиля речи. Системы научного цитирования. Средства определения степени 

самостоятельности научных текстов (антиплагиат). 

 

Б1.Б.07.04 ОНЛАЙН-ТЬЮТОРИНГ 

Цель: формирование у магистрантов системных представлений об основах онлайн-

тьюторинга и осознанного отношения к сопровождению при реализации онлайн-курсов. 

Задачи:  

 ознакомить с теоретико-методологическими и инструментальными основами 

онлайн-тьюторинга; 

 систематизировать категориально-понятийный аппарат онлайн-тьюторинга; 

 изучить средства синхронного и асинхронного обучения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-7. 

Краткое содержание: 

Предпосылки возникновения и особенности среды дистанционного образования. 

Онлайн-тьюторинг как форма учебного сопровождения. Функции и задачи тьютора в 

дистанционном обучении. Инструментальные основы онлайн-тьюторинга. Информационная 

поддержка участников образовательного процесса. Организация обратной связи. Средства 

коммуникации в интернет-пространстве: электронная почта, обмен мгновенными 

сообщениями в социальных сетях, сервисы Google Docs, ресурсы с видеосвязью. Средства 

коллаборативного синхронного обучения. Управление работой виртуального класса (virtual 



 

 

class). Проведение видео- и аудиоконференций, онлайн-вебинаров. Интерактивный опрос. 

Электронный курс как асинхронная форма обучения. Технологии blended e-learning 

(смешанного электронного on- и off-line обучения). Этикет в виртуальном общении. 

 

Б1.В.01 ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

 

Цель: формирование личностных качеств и общепрофессиональных компетенций 

магистрантов, являющихся основой подготовки к осуществлению тьюторского 

сопровождения выбора профессии. 

Задачи: 

 углубление знаний основных закономерностей, особенностей и методов 

профориентационной работы; 

 развитие умений выявления образовательных запросов обучающихся; 

 приобретение практических навыков по применению методики картирования; 

 развитие способности организации и проведения профессиональной консультации. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ПК-3. 

Краткое содержание: 

Профессиональное самоопределение: сущность, особенности, этапы. Основы 

профориентационной работы. Предпрофильная подготовка как средство профессионального 

самоопределения. Создание комфортной среды. Мотивирование обучающихся. Диагностика 

и самодиагностика. Работа с ситуацией выбора. Выявление образовательный запросов 

обучающихся. Планирование образовательного маршрута. Методика картирования. 

Организация и проведение профессиональной консультации. 

 

Б1.В.02 КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ТЬЮТОРА 

Цель: знакомство магистрантов с существующими конфликтологическими 

подходами к работе с проблемными социальными ситуациями, управлением и 

профилактикой конфликтов в образовательной организации в процессе осуществления 

педагогической и управленческой деятельности. 

Задачи: 

 изучение существующих на сегодняшний день теорий конфликта; 

 раскрытие природы конфликта как специальной характеристики социального 

 взаимодействия; 

 получение целостного представления о конфликте как культурно-

историческом феномене и возможностях его использования в профессиональной 

деятельности; 

 ознакомление с основными формами психотехнической работы по управлению 

конфликтом и возможностями их использования в образовательной организации. 

 освоение методов регулирования конфликтов в образовательной организации. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-3. 

Краткое содержание: 

Предмет конфликтологии. Основные этапы развития конфликтологии. Конфликт как 

социальный феномен: сущностные характеристики конфликта. Специфика конфликтов в 

образовательной организации. Технология предупреждения конфликтов. Стратегии 

управления конфликтами. Особенности преодоления педагогических конфликтов. Методы 

разрешения конфликтов в образовательной организации. Переговоры как способ разрешения 

конфликтов в образовательной организации. Тактические приемы разрешения конфликта. 

Взаимосвязь конфликтных ситуаций и стрессовых состояний. 

 

Б1.В.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 

Цель: формирование проектных компетенций, позволяющих осуществлять трудовые 

функции исследовательского и проектного характера, в том числе предусмотренные 

профессиональным стандартом педагога, управлять и участвовать в управлении проектами в 

сфере образования, обеспечивая достижение определенных в проекте результатов по составу 

и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 

Задачи:  

 побуждать магистрантов к самосовершенствованию в области управления 

проектами и формированию управленческих компетенций; 

 сформировать у магистрантов общие представления о сущности и специфике 

управления проектами; 

 сформировать у магистрантов общие представления об этапах и точках 

контроля в управлении проектами; 

 познакомить магистрантов с историей развития института управления 

проектами в России и за рубежом; 

 сформировать общие представления об управленческих технологиях в сфере 

проектной деятельности; 

 обеспечить формирование у магистрантов умений и навыков анализа 

окружения проектов, их эффективного отслеживания и контроля; 

 развить способность разрешения кризисных моментов в реализации проектов; 

 апробировать методы и технологии управления в учебных проектах 

магистрантов. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ПК-1. 

Краткое содержание: 

Сущность понятий «проект», «проектная деятельность». Признаки проектной 

деятельности. История развития методов и инструментов проектного управления. 

Характеристика и особенности жизненного цикла проекта. Участники и параметры проекта. 

Цели и структура проекта. Риски проектной деятельности и приёмы контроля над ними. 

Организационные аспекты управления проектами. 

 

Б1.В.04. ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование у магистрантов умения соотнесения теории и практики 

тьюторской деятельности в реальных кейсах. 

Задачи:  

 ознакомление с образцами тьюторского сопровождения; 

 обеспечение формирования и развития индивидуального образовательного 

запроса тьюторанта. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса: принципы и специфика. Виды 

и типы профессиональных задач тьютора. Знакомство (вхождение в деятельность). 

Размораживание (проблематизация). Организация изучения концепций курса. Организация 

групповой и индивидуальной работы. Организация обратной связи и рефлексии. 

Образовательная среда в решении педагогических задач. Технология педагогической 

поддержки. Кейс-лаборатория «Практики индивидуализации в образовании». 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.Д.01.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЬЮТОРА С СЕМЬЁЙ 



 

 

Цель: формирование у магистрантов целостного представления о тьюторском 

сопровождении семьи. 

Задачи:  

 ознакомление с моделями тьюторского семейного сопровождения; 

 развитие готовности магистрантов к организации тьюторского сопровождения 

семьи в образовательной организации. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: 

Сущность и особенности семейного воспитания. Ключевые подходы к организации 

взаимодействия тьютора с семьей. Организация тьюторского сопровождения семьи в 

образовательной организации. Основные модели семейного тьюторства: проблемно-

ориентированная, личностно-центрированная, семейно-центрированная, деятельностная. 

Уровни управления тьюторского сопровождения семьи. Организация участия родителей 

(законных представителей) обучающихся в проведении мероприятий с обучающимися. 

Формы и методы консультирования семьи с целью построения семейной образовательной 

среды для развития обучающихся. 

 

Б1.Д.01.02 СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Цель: освоение магистрантами ключевых аспектов взаимодействия с семьёй 

обучающихся с целью их поддержки. 

Задачи:  

 рассмотреть основные теоретические и практические аспекты проблемы 

современной семьи; 

 изучить психолого-педагогические основы семейного воспитания; 

 освоить технологии тьюторского сопровождения семьи обучающегося. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: 

Семья как социальный институт формирования личности. Характеристика 

современной семьи. Классификации типов семьи и её функции. Психолого-педагогические 

основы семейного воспитания. Этнические модели семейного воспитания. Тьюторское 

сопровождение семьи как инновационный ресурс развития образовательной организации. 

Технологии тьюторского сопровождения семьи обучающегося. Особенности семейного 

консультирования по вопросам родительства. 
 

Б1.Д.02.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

Цель: освоение магистрантами технологии педагогического сопровождения 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных траекторий. 

Задачи:  

 формирование системы знаний об образовательных программах дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования, среднего профессионального, 

высшего, дополнительного профессионального образования; 

 формирование у магистрантов представлений о сущности, специфике и 

основах разработки индивидуальных учебных планов обучающихся; 

 развитие способности анализировать и оценивать эффективность тьюторского 

сопровождения индивидуальных образовательных программ; 

 овладение практическим опытом реализации технологий индивидуализации 

образования и педагогического сопровождения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3. 



 

 

Краткое содержание: 

Основы разработки индивидуальных учебных планов обучающихся. Технологии 

тьюторского сопровождения в образовании, педагогического сопровождения и 

педагогической поддержки обучающихся. Технологии индивидуализации образования и 

педагогического сопровождения проектирования и реализации обучающимися 

индивидуальных образовательных маршрутов. Особенности образовательных программ 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, среднего 

профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования. Методики 

и приемы оформления образовательного запроса обучающихся, элементов индивидуального 

учебного плана, адаптированной образовательной программы. Формы и методы 

консультирования участников образовательного процесса по вопросам индивидуализации 

образовательного процесса. Основы анализа и оценки эффективности тьюторского 

сопровождения индивидуальных образовательных программ. 

 

Б1.Д.02.02 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

Цель: формирование готовности магистрантов к сопровождению индивидуальных 

траекторий обучения в условиях цифровизации. 

Задачи:  

 формирование представлений о дидактических и диагностических средствах 

индивидуализации образовательного процесса; 

 ознакомление магистрантов с программными средствами и интернет-

ресурсами для обеспечения тьюторского сопровождения обучающихся. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3. 

Краткое содержание: 

Тьюторство как механизм и инструмент образования в условиях цифровизации 

экономики. Дидактические и диагностические средства индивидуализации образовательного 

процесса. Программные средства, интернет-ресурсы для обеспечения тьюторского 

сопровождения обучающихся. 

 

Б1.Д.03.01 ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Цель: формирование у магистрантов компетенций в области проектирования 

образовательной среды. 

Задачи: 

 ознакомление с ключевыми подходами проектирования образовательной 

среды; 

 развитие умений анализировать, проектировать, оценивать и корректировать 

процесс проектирования образовательной среды; 

 освоение средств выявления качества образовательной среды. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание: 

Теоретические основы педагогического проектирования. Виды и объекты 

педагогического проектирования. Основы проектирования образовательной среды с учетом 

возрастных особенностей обучающихся в разных типах образовательных организаций. 

Подходы к проектированию дополнительных элементов образовательной среды и навигации 

по ресурсам среды для обучающихся разного возраста. Подходы к проектированию 

образовательной среды как места социальных проб обучающихся в школе и социуме. 

Подходы к проектированию образовательной среды с учетом запросов взрослого 

обучающегося, региональных ресурсов, рынка труда. Технологии проектирования 

образовательной среды совместно с обучающимся в среднем профессиональном, высшем, 



 

 

дополнительном образовании взрослых, дополнительном профессиональном образовании. 

Методические, дидактические и диагностические средства выявления качества 

образовательной среды и формирования открытой, вариативной, избыточной 

образовательной среды. 

 

Б1.Д.03.02 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

Цель: формирование у магистрантов теоретических знаний, практических умений и 

навыков в области управления воспитательным процессом. 

Задачи:  

 систематизация представлений магистрантов о предмете, задачах и методах 

психологии развития; 

 систематизация представлений магистрантов о движущих силах, источниках и 

условиях психического развития в зарубежной и отечественной психологии; 

 освоение магистрантами сущности понятия «возраст»; 

 развитие у магистрантов готовности характеризовать периоды 

онтогенетического развития. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание: 

Предмет, задачи и методы психологии развития. Психологическое понятие возраста и 

проблема периодизации психического развития. Представления о движущих силах, 

источниках и условиях психического развития в зарубежной и отечественной психологии. 

Психологическая характеристика периодов онтогенетического развития.  

 

Б1.Д.04.01 ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Цель: подготовка педагогических кадров сферы образования к целенаправленной 

информационно-просветительской деятельности со всеми слоями населения путем 

популяризации истории, науки и культуры, раскрытия особенностей цивилизационного 

развития России как самобытной, многонациональной и поликонфессиональной страны, 

способных использовать инструменты и приемы услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями по просветительской, информационной и образовательной поддержке усилий 

государства и гражданского общества, направленных на устойчивое инновационное 

политическое, социально-экономическое и культурное развитие нашей страны в условиях 

постоянно меняющейся информационной среды. 

Задачи: 

 формирование устойчивого представления об основах и особенностях, 

сущности и структуры явлений, связанных с информационно-просветительскими 

процессами в обществе;  

 формирование знаний об особенностях управления информационно-

просветительской деятельностью в системе образования;  

 создание условий для развития познавательного интереса к возможностям 

удовлетворения образовательных потребностей населения; 

 овладение новейшими информационно-просветительскими технологиями;  

 выработка навыков разработки образовательных услуг и мероприятий 

информационно-просветительской направленности с использованием современных средств 

доступа к информационным ресурсам. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание: 

Понятие, функции и содержание информационно-просветительской деятельности в 

образовании. Развитие просветительства в России. Особенности восприятия информации. 



 

 

Законодательная регламентация информационно-просветительской работы. Интерактивные 

формы информационно-просветительской работы. Организация информационно-

просветительской деятельности во взаимодействии образовательных организаций с семьей. 

Организация информационно-просветительской деятельности средствами праздников. 

Организация информационно-просветительской деятельности средствами музейной 

педагогики. Организация информационно-просветительской деятельности средствами 

экскурсионной педагогики. Использование информационно-коммуникационных технологий 

в информационно-просветительской деятельности. Планирование и контроль 

информационно-просветительской деятельности в образовательном учреждении. 

 

Б1.Д.04.02 ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ 

Цель: подготовка педагогических кадров сферы образования, способных мыслить и 

действовать в категориях и на принципах маркетинга, использовать присущие ему 

инструменты и приемы применительно к особенностям услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, процессов и результатов их оказания. 

Задачи: 

 формирование устойчивого представления об основах и особенностях 

маркетинга в сфере образования;  

 формирование знаний об особенностях стратегического и тактического 

маркетинга в системе образования; 

 создание условий для развития познавательного интереса к возможностям 

удовлетворения образовательных потребностей населения с учетом принципов и стратегий 

маркетинга; 

 овладение основными методами организации и проведения маркетингового 

исследования в образовании; 

 выработка навыков разработки рекламы образовательных услуг и 

мероприятий, повышающих имидж образовательного учреждения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание: 

Понятие, функции и содержание проектирования маркетинговой деятельности. 

Маркетинговые исследования в образовании. Стратегический маркетинг образовательных 

услуг. Проблемы качества образовательных услуг. Проектирование маркетинговых 

коммуникаций образовательной организации. Проектирование маркетинговой среды 

образовательной организации. 

 

Б1.Д.05.01 ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЁННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель: формирование у магистрантов системы представлений о сущности и 

особенностях сопровождения одарённых обучающихся. 

Задачи:  

 формирование системы знаний о специфике, формах и методах сопровождения 

одарённых обучающихся; 

 ознакомление с педагогическим инструментарием выявления одарённости; 

 развитие умения осуществлять выбор форм и методов работы с одарёнными 

детьми.. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: 

Сущность понятия «одарённость». Особенности работы с одарёнными 

обучающимися. Основные стратегии развития одарённых детей. Взаимодействие 



 

 

образовательных организаций по сопровождению одарённых обучающихся. Тьюторское 

сопровождение одарённых обучающихся. Мотивация одарённых обучающихся на 

самообразования, саморазвитие. Опыт сопровождения одарённых обучающихся в рамках 

реализации дополнительных образовательных программ. Педагогический инструментарий 

для выявления и оценки одарённости. Формы и методы работы с одарёнными 

обучающимися. 

 

Б1.Д.05.02 ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ СЕРЕБРЯНОГО 

ВОЗРАСТА 

Цель: формирование и развитие у магистрантов управленческих компетенций в 

сфере дополнительного образования. 

Задачи:  

 ознакомление магистрантов со спецификой сопровождения лиц серебряного 

возраста; 

 формирование у магистрантов представлений о сущности понятий «серебряное 

наставничество» и «серебряное тьюторство»; 

 освоение технологии эффективного сопровождения лиц серебряного возраста; 

 развитие способности участвовать в разработке образовательных стратегий 

людей «третьего возраста». 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: 

Концепция «третьего возраста». Психологические особенности пожилых людей. 

Сущность понятий «серебряное наставничество» и «серебряное тьюторство». 

Институционализация функций серебряного тьюторства. Предикторы мобилизации ресурсов 

«серебряного» образования. Образовательные стратегии людей «третьего возраста». 

Программа тьюториалов «Профстарт 50+» как средство профессионализации людей 

предпенсионного возраста. Образовательные услуги по предпенсионной и 

постпрофессиональной подготовке лиц «серебряного возраста». 

 

Б1.Д.06.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Цель: формирование системы научных представлений об инклюзивном образовании 

и приобретение навыков организации работы по проектированию образовательной среды 

способствующей эффективному осуществлению процесса обучения и воспитания детей с 

ОВЗ и особыми образовательными потребностями. 

Задачи:  
- формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о сущности 

инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-методологических 

подходов к определению понятия «инклюзивное образование»; 

- формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного 

образования в мире и России;  

- формирование практических навыков и умений определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в образовательных организациях при реализации программ 

инклюзивного образования; 

- формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения 

магистрантов к лицам с ОВЗ, формирование готовности к осуществлению деятельности по 

преодолению в социуме стигматизирующих установок, предупреждению стереотипного 

восприятия и отношения общества к лицам с ОВЗ; 

- изучение основных психолого-педагогических проблем обучения и развития учащихся в 

условиях инклюзивного образования, принципов организации образовательной среды и 



 

 

разработки развивающих образовательных программ, особенностей оценки и определения 

эффективности процесса обучения в условиях инклюзивного образования;  

- знакомство магистрантов с методиками оценки эффективности организации 

образовательной среды и деятельности участников образовательного процесса в пространстве 

инклюзивного образования;  

- ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования 

индивидуальной образовательной траектории учащихся в пространстве инклюзивного 

образования. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5, ПК-1; ПК-3. 

Краткое содержание: 

Современное состояние проблемы работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. Специальная педагогика. Сущность инклюзивного образования. Правовые 

основы инклюзивного образования. Инклюзивная образовательная среда. Организационно-

педагогические условия проектирования инклюзивной образовательной среды в школе. 

 

Б1.Д.06.02 ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Цель: формирование системы научных представлений об инклюзивном образовании 

и приобретение навыков организации работы по проектированию образовательной среды 

способствующей эффективному осуществлению процесса обучения и воспитания детей с 

ОВЗ и особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных детей и детей 

социально уязвимых групп. 

Задачи: 

 формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о 

сущности инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-

методологических подходов к определению понятия «инклюзивное образование»; 

 формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного 

образования в мире и России; 

 формирование практических навыков и умений определять содержание, 

методы и оптимальные структурно-организационные формы осуществления 

профессиональной деятельности педагогов в образовательных организациях при реализации 

программ инклюзивного образования; 

 формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения 

магистрантов к лицам с ОВЗ, иным социально уязвимым группам, формирование готовности 

к осуществлению деятельности по преодолению в социуме стигматизирующих установок, 

предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с ОВЗ, 

социально уязвимых групп; 

 изучение основных психолого-педагогических проблем обучения и развития 

учащихся в условиях инклюзивного образования, принципов организации образовательной 

среды и разработки развивающих образовательных программ, особенностей оценки и 

определения эффективности процесса обучения в условиях инклюзивного образования; 

 знакомство магистрантов с методиками оценки эффективности организации 

образовательной среды и деятельности участников образовательного процесса в 

пространстве инклюзивного образования; 

 ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования 

индивидуальной образовательной траектории учащихся в пространстве инклюзивного 

образования. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5, ПК-1; ПК-3. 

Краткое содержание: 

Современное состояние проблемы работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. Специальная педагогика. Сущность инклюзивного образования. Правовые 



 

 

основы инклюзивного образования. Особенности работы с обучающимися с ОВЗ. 

Особенности работы с обучающимися социально уязвимых групп. Особенности работы с 

одаренными обучающимися. Образовательная среда для детей с особыми образовательными 

потребностями. Организационно-педагогические условия проектирования образовательной 

среды для детей с особыми образовательными потребностями в школе. 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

Ф.01 ОСНОВЫ АНДРАГОГИКИ 

Цель: формирование у магистрантов компетенций, а также совокупности знаний и 

представлений, способствующих эффективной организации процесса сопровождения 

образования взрослых обучающихся. 

Задачи: 

 формирование представлений об андрагогике как развивающейся отрасли 

педагогического знания; 

 формирование представлений об учёте особенностей взрослых обучающихся в 

процессе преподавания;  

 ознакомление с концепциями и моделями организации учебного процесса для 

взрослых обучающихся; 

 изучение проблем выявления перспектив людей зрелого возраста, осознание 

разницы между горизонтальным и вертикальным развитием; 

 подготовка магистрантов к сопровождению взрослых обучающихся. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: 

Современные подходы к развитию образования взрослых. Взрослый как субъект 

учебной деятельности. Особенности обучающихся взрослых. Особенности учебной 

деятельности взрослых. Расширение перспектив для людей зрелого возраста. Технологии 

обучения взрослых. Технология проектирования различных форм обучения взрослых. 

Задачи и роли тьютора в образовании взрослых.  

 

Ф.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Цель: формирование у магистрантов компетенций, а также совокупности знаний и 

представлений, способствующих эффективной организации процесса педагогического 

сопровождения деятельности детских общественных объединений. 

Задачи: 

 формирование представлений о деятельности детских общественных 

объединений; 

 ознакомление с технологией сопровождения детских общественных 

объединений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: 

Деятельность детских общественных объединений как субъект современного 

воспитательного пространства. Деятельность детских общественных объединений как 

фактор социализации. Педагогическое сопровождение детских общественных объединений. 

Технология сопровождения детских общественных объединений.  

 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 4)  

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 



 

 

Типы учебной практики: ознакомительная, технологическая (проектно-

технологическая). 

Типы производственной практики: педагогическая, технологическая (проектно-

технологическая), научно-исследовательская, а также дополнительный тип 

производственной практики – преддипломная практика. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Аннотации программ практик 

4.5.1.1 Учебная практика (тип – ознакомительная) 

Цель: ознакомление магистрантов с педагогической средой образовательной 

организации, с основными видами педагогической деятельности педагогических работников. 

Задачи: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов и 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере тьюторского 

сопровождения; 

 приобщение магистрантов к педагогической среде образовательной 

организации с целью приобретения компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

 изучение локальных методических и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации и педагогических 

работников; 

 ознакомление с планированием, содержанием и организацией тьюторского 

сопровождения в образовательной организации; 

 изучение особенностей взаимодействия с участниками образовательных 

отношений (обучающимися, педагогами, администрацией, родителями). 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8, ПК-3. 

Краткое содержание: 

Организационное собрание (установочная конференция, ознакомление с 

особенностями функционирования образовательной организации); индивидуальные 

консультации магистрантов с руководителем практики от вуза для уточнения и согласования 

содержательных результатов практики. Выполнение индивидуальных заданий в 

соответствии с рабочей программой практики и графиком проведения практики: анализ 

документов; анализ должностных обязанностей, направлений деятельности педагогов 

образовательной организации; методические рекомендации по совершенствованию 

тьюторского сопровождения в образовательной организации, эссе. Подготовка к итоговой 

отчётной конференции о прохождении практики. 

 

4.5.1.2 Учебная практика (тип – технологическая (проектно-технологическая)) 

Цель: формирование у магистрантов готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание программ повышения квалификации 

педагогических кадров в области тьюторского сопровождения. 

Задачи: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов и 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере педагогической 

деятельности; 

 развитие умений выявлять и анализировать профессиональные дефициты 

педагогических работников в области тьюторского сопровождения; 

 изучение системы внутришкольного повышения квалификации педагогических 

кадров; 



 

 

 развитие умений проектирования содержания программ повышения 

квалификации педагогических кадров по тьюторскому сопровождению; 

 приобретение опыта организации и проведения проектной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-2. 

Краткое содержание: 

Организационное собрание (установочная конференция, ознакомление с 

особенностями функционирования образовательной организации); индивидуальные 

консультации магистрантов с руководителем практики от вуза для уточнения и согласования 

содержательных результатов практики. Выполнение индивидуальных заданий в 

соответствии с рабочей программой практики и графиком проведения практики: Список 

литературы, посвященный проблемам: а) внутришкольного повышения квалификации, б) 

проектно-технологической деятельности в области образования. Глоссарий по 

обозначенным педагогическим проблемам. Перечень профессиональных дефицитов 

педагогов в области тьюторского сопровождения. Программа ПК. Паспорт проекта. Видео-

презентация программы ПК. Подготовка к итоговой отчётной конференции о прохождении 

практики. 

 

4.5.2.1 Производственная практика (тип – педагогическая) 

2 семестр 

Цель: формирование у магистрантов целостной системы представлений о сущности и 

особенностях тьюторской деятельности в образовательной организации, а также развитие у 

магистрантов компетенций, позволяющих осуществлять тьюторское сопровождение в 

образовательной организации, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Задачи: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов и 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере педагогической 

деятельности и сопровождения; 

 приобщение магистрантов к педагогической среде образовательной 

организации с целью приобретения компетенций, необходимых для успешного 

осуществления тьюторского сопровождения; 

 изучение специфики функционирования педагогических процессов в 

образовательной организации; 

 развитие умений выявлять, анализировать и преодолевать затруднения в 

тьюторской деятельности в образовательной организации. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8, ПК-3. 

Краткое содержание: 

Ознакомление с программой практики, получение индивидуального задания, 

совместного графика (плана) проведения практики. Решение организационных вопросов. 

Прохождение инструктажа и ознакомление с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с рабочей программой 

практики и графиком проведения практики: анализ документов Министерства Просвещения 

РФ / Министерства науки и образования РФ и образовательной организации; анализ 

внутреннего документооборота при реализации ОП или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; перечень бесплатных 

федеральных и региональных онлайн-платформ; мультимедиа-презентация результатов 

онлайн-опроса и корректирующих действий по организации образовательного процесса в 

дистанционном формате; анализ должностных обязанностей, направлений и содержания 



 

 

деятельности педагогов образовательной организации в условиях дистанционного обучения; 

рекомендации по организации и совершенствованию образовательного процесса в 

образовательной организации в дистанционном формате; эссе по саморефлексии. 

Подготовка к итоговой отчётной конференции о прохождении практики. 

4.5.2.2 Производственная практика (тип – педагогическая) 

3 семестр 

Цель: подготовка магистрантов к осуществлению тьюторского сопровождения в 

образовательных организациях различного типа: общеобразовательных школах, 

специализированных школах, гимназиях, лицеях, учреждениях систем дополнительного, 

среднего профессионального и высшего образования. 

Задачи: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов и 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере педагогической 

деятельности; 

 приобретение опыта осуществления тьюториалов с субъектами 

образовательных отношений (обучающимися, родителями обучающихся, педагогами); 

 приобретение опыта участия в разработке стратегии действий по разрешению 

конфликтных ситуаций в образовательной организации; 

 участие в осуществлении тьюторского сопровождения в образовательной 

организации. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3. 
Краткое содержание: 

Ознакомление с программой практики, получение индивидуального задания, 

совместного графика (плана) проведения практики. Решение организационных вопросов. 

Прохождение инструктажа и ознакомление с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с рабочей программой 

практики и графиком проведения практики: анализ программы развития образовательной 

организации; сбор, систематизация данных, анализ соответствия целям и задачам программы 

развития образовательной организации задачам тьюторского сопровождения, оценка 

потенциала развития тьюторского сопровождения в образовательной организации методом 

SWOT-анализа; изучение проблемы разрешения конфликтных ситуаций в организации; 

анализ сложившейся практики организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

 

4.5.2.3 Производственная практика (тип – технологическая (проектно-

технологическая) 

Цель: формирование у магистрантов практических навыков разработки 

планирующей документации образовательной организации и приобретения опыта проектной 

деятельности. 

Задачи: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов и 
приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере проектной деятельности; 

 анализ федеральных и региональных документов, раскрывающих 

стратегические направления развития воспитания, требований к содержанию программы 

воспитания образовательной организации; 

 приобретение практических навыков разработки планирующей документации 

по тьюторскому сопровождению участников образовательных отношений; 



 

 

 приобретение опыта проектирования просветительской деятельности по 

проблеме установления конструктивных взаимоотношений между субъектами 

образовательного процесса; 

 приобретение опыта проведения маркетинговых исследований запросов 

обучающихся на образовательные услуги в различных видах образования. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3. 

Краткое содержание: 

Ознакомление с программой практики, получение индивидуального задания, 

совместного графика (плана) проведения практики. Решение организационных вопросов. 

Прохождение инструктажа и ознакомление с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с рабочей программой 

практики и графиком проведения практики: разработка плана воспитательной работы 

образовательной организации на основе анализа федеральных и региональных документов, 

раскрывающих стратегические направления развития воспитания, программы воспитания 

образовательной организации; разработка проекта просветительской деятельности службы 

медиации на полугодие; разработка проекта проведения маркетинговых исследований 

запросов субъектов образовательных отношений в различных видах образования. 

 

4.5.2.3 Производственная практика (тип – научно-исследовательская работа) 

Цель: повышение уровня практической подготовки магистрантов посредством 

развития у них в процессе прохождения практики ключевых компетенций в сфере научно-

исследовательской деятельности для решения профессиональных проблем и задач. 

Задачи: 

 закрепление знаний о теоретико-методологических, технологических, 

методических и организационных аспектах научно-исследовательской деятельности; 

 формирование у магистрантов научного мышления и подготовка их к активной 

творческой научно-исследовательской работе;  

 формирование мотивации к решению конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере педагогической науки и различных уровнях системы образования с 

использованием современных научных методов и технологий; 

 совершенствование навыков оформления результатов научно-

исследовательской работы. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-2, УК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание практики: 

Ознакомление с программой практики, получение индивидуального задания, 

совместного графика (плана) проведения практики. Решение организационных вопросов. 

Прохождение инструктажа и ознакомление с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Работа над магистерской диссертацией в рамках производственной практики. 

Подготовка основного текста магистерской диссертации (глав и параграфов). Участие в 

научных мероприятиях (форум, научная конференция и т.п.), с возможной последующей 

публикацией в сборнике материалов. Подготовка и представление отчета по 

производственной практике руководителю практики. 

4.5.2.4 Производственная практика (преддипломная практика) 

Цель: осуществление магистрантами самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности при подготовке выпускной квалификационной работы; овладение технологией 



 

 

научно-исследовательской деятельности, совершенствование практических навыков 

выполнения опытно экспериментальной работы. 

Задачи: 

 формирование исследовательских умений в области образования, способности 

к поиску, выбору, интерпретации информации и принятию профессиональных решений; 

 приобретение опыта в освоении профессиональных компетенций в области 

научно-исследовательской деятельности; 

 закрепление и углубление теоретических основ научного исследования; 

 развитие умений самостоятельного ведения научно-исследовательской работы; 

 подготовка выпускной квалификационной работы и её оформление до полного 

уровня готовности, удовлетворяющего всем требованиям к квалификационным работам 

данного типа. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-2, УК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание практики: 

Ознакомление с программой практики, получение индивидуального задания, 

совместного графика (плана) проведения практики. Решение организационных вопросов. 

Прохождение инструктажа и ознакомление с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к содержанию и оформлению 

магистерской диссертации, и с требованиями, предъявляемыми к отчёту о прохождении 

преддипломной практики. Проверка научным руководителем подготовленных в ходе 

научно-исследовательской работы текстов. Назначение научным руководителем сроков 

представления итогового варианта магистерской диссертации.  

В ходе основного этапа преддипломной практики осуществляется окончательная 

подготовка текста магистерской диссертации, его проверка научным руководителем, 

устранение выявленных недочётов, подготовка приложений (при наличии). При 

необходимости работа в библиотеках для сбора недостающего материала. К процедуре 

предзащиты необходимо подготовить краткое сообщение о содержании магистерской 

диссертации (тема, актуальность, цель и задачи, новизна исследования, краткие выводы) и 

степени её готовности. В ходе заключительного этапа магистрант представляет законченный 

вариант магистерской диссертации, внешнюю рецензию и отзыв научного руководителя на 

ВКР, а также отчёт из системы antiplagiat.ru с результатами проверки магистерской 

диссертации на определение объёма заимствованного текста. Ориентиром является 70 % 

оригинальности. На этом этапе проводится предзащита магистерской диссертации. 

К окончанию практики магистрант должен предоставить отчёт о прохождении 

преддипломной практики. 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение 5) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов.  

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ (далее – ОПОП) соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, (направленность (профиль) «Тьюторство в сфере образования»). 

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов и ОПОП;  



 

 

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании и о квалификации;  

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

ГИА обучающихся проводится в форме выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника 

следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

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

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в 

университете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

педагогической науки. 

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей университета с учётом профессиональных 

интересов и объёмов утверждённой учебной нагрузки. 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствующее об умении выпускника 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОПОП.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 7).  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

 актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

 уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка 

работы в системе «Антиплагиат»); 

 ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

 способность создавать, проектировать и использовать образовательные 

продукты (программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) 

процесса, разработка методик и технологий обучения); 

 практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта 

исследования); 

 культура представления материалов исследования; 

 качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: оптимальный, 

допустимый, критический и недопустимый.  

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 
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исследования и формулирует 

актуальность темы. 

Владеет навыками грамотной 

формулировки методологического 

аппарата исследования. 
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Анализирует состояние проблемы на 

момент исследования. 

Верно формулирует ключевые категории 

методологического аппарата. 
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Затрудняется в характеристике 

актуальности темы исследования, 

проводит поверхностный анализ 

исследования, описывает отдельные 

аспекты состояния проблемы 

исследования.  

Допускает ошибки в формулировке 

основных понятий методологического 

аппарата исследования. 
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Формулирует либо отдельные понятия 

методологического аппарата 

исследования, либо допускает грубые 

ошибки. 

Не раскрывает состояние проблемы 

исследования. 

    

Проведение государственной итоговой аттестации для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Руководством по 

организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в 

Астраханском государственном университете. 

 

5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

магистратуры 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО сформировано на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей 

нормативно-правовой базой, с учётом особенностей, связанных с уровнем и профилем 

образовательной программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по 

ОПОП ВО, так и по отдельным дисциплинам (модулям). 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева» 

располагает на правах собственности или ином законном основании материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах, формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося. 



 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификаций работников, её использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры 
Помещения учебных аудиторий для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащены необходимым оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» на 10 точек и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

Печатные издания библиотечного фонда укомплектованы печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к электронному обучению, 

дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и(или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 10 

процентов. 



 

 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют учёную степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 70 

процентов. 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Университетом на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие 

направленности (профилю) программы магистратуры почетные звания Российской 

Федерации «Народный учитель РФ» и т.п., лауреаты государственных премий, лица, 

имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса, в области, 

соответствующей направлению (профилю) программы магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

Университет при проведении регулярной внутренней оценки образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает 



 

 

следующих работодателей: директора ГБПОУ АО «Астраханский технологический 

техникум» Е. Г. Лаптеву, директора ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества» Н. М. Коннову. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 

в рамках процедуры государственной аккредитации может осуществляться с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а 

также работы отдельных преподавателей. 

Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программе магистратуры регламентируется следующими локальными 

нормативными актами университета: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/475 от 

30.04.2020); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/1547 от 29.11.2017);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а);  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017);  

- Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

 - Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в Электронной библиотеке «Астраханский государственный 

университет. Выпускные квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01-

01/796 от 07.06.2019); 

 - Руководство об организации проектного обучения в Астраханском государственном 

университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 28.08.2013;  

- Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 



 

 

образовательные программы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 

26.11.2020 № 08-01-01/1416; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 

 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися 

образовательной программы 

Формирование социокультурной среды Астраханского государственного 

университета им. В. Н. Татищева происходит в соответствии с основными направлениями 

Государственной молодежной политики РФ и требованиями ФГОС ВО, опытом ведущих 

мировых университетов (инициатива CDIO), рекомендациями научно-методического совета 

по развитию воспитательной деятельности УМО по направлению педагогического 

образования вузов РФ (РГПУ им. А.И. Герцена). 

На факультете педагогического образования, искусства, сервиса и культуры создана 

благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая условия для формирования 

общекультурных компетенций и всестороннего развития личности, а также способствующая 

освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. 

Социокультурная среда включает в себя: компоненты учебного процесса, 

реализуемые кафедрами, студенческое самоуправление, воспитательный процесс, 

осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия), систему жизнедеятельности 

студентов в университете в целом (социальную инфраструктуру), университетское 

информационное пространство и позволяет студентам получать навыки и успешно 

реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

Целью воспитательной работы на факультете является создание условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности студента, обладающего 

научным мировоззрением, высокой правовой культурой и гражданской ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью факультетом определены следующие 

приоритетные задачи: 

 совершенствование качества организации и планирования воспитательной 

работы с учётом мнения обучающихся и преподавателей университета; 

 разработка и внедрение инновационных направлений и технологий 

воспитательной деятельности; 

 создание условий для формирования самовыражения, саморазвития и 

творческой самореализации личности; 

 осуществление ментально-миссионного подхода к воспитательной 

деятельности; 

 развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и 

вовлечение в неё обучающихся; 

 повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин с учётом 

специфики подготовки специалистов по различным направлениям и профилям; 

 развитие корпоративной культуры в университете; 

 совершенствование действенной системы формирования здорового образа 

жизни, профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы 

органов студенческого самоуправления и студенческих инициатив; 

 создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, 

поддержание безопасных условий жизнедеятельности университета; 

 систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учёт его 

результатов в практической деятельности. 

На факультете активно работает студенческое самоуправление, старостат, СНО, 

решающие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 



 

 

трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Участие студентов в органах 

самоуправления способствует формированию у них опыта личностной ответственности, 

проектной деятельности и самоуправления, гражданского самоопределения и поддержки. 

Для эффективной организации внеучебной работы обучающихся функционируют читальные 

залы научной библиотеки, в которых созданы электронные образовательные ресурсы, 

электронная научная библиотека. Всестороннему развитию обучающихся способствует 

также участие в ежегодных межвузовских конкурсах, семинарах, конференциях, совместные 

творческие выставки преподавателей и студентов. 

Факультет располагает богатой научно-образовательной инфраструктурой (школа 

швейного мастерства, центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель будущего», учебный центр ресторанного сервиса и 

гостеприимства, научная лаборатория «Работа с молодёжью и социально незащищёнными 

категориями населения», учебная лаборатория «Мультимедийная дидактика»), которая 

позволяет осуществлять разнообразные научно-практические, образовательные и творческие 

мероприятия. На факультете функционируют студенческий театр «На Коновалова», в рамках 

которого проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, художественно-

постановочной работе, сценографии, выразительной речи, студенческий ансамбль народного 

творчества «Этносфера», театр мод «Фантом Каспия». 

В университете действует Центр планирования карьеры, главной целью которого 

является содействие в трудоустройстве и временной занятости организации практики с 

последующим трудоустройством студентов, помощь в планировании профессиональной 

карьеры студентов и выпускников университета.  

В вузе сложилась эффективная система культурно-просветительской работы и 

организации досуговых мероприятий со студентами, проводимых в Центре культурного 

досуга университета. Важным направлением в работе является пропаганда здорового образа 

жизни, улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание 

благоприятного социально-психологического климата в среде студентов. Физкультура и 

спорт рассматриваются на факультете как важная составная часть в подготовке 

современного квалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда. 

Проведение культурно-массовых мероприятий на факультете позволяет решать спектр задач, 

направленных на духовно-нравственное и эстетическое воспитание студенческой молодежи. 

Инновационные направления и технологии создания социокультурной среды университета 

определены реализацией Программы АГУ им. В. Н. Татищева «Социализация – технологии 

CDIO». Общеуниверситетскими мероприятиями программы являются двухмесячные циклы - 

«Фестивали проектов социализации», включающие в себя: «Игры лиги АГУ по КВН», 

«Театральный фестиваль», «Проект Подиум», «Битва хоров в АГУ», «Большие танцы в 

АГУ», спортивные студенческие клубы, студенческий клуб «Народные ремесла», а также 

проведение по итогам проектов конференций «Инновационные технологии социализации 

студентов». 

Таким образом, социокультурная среда университета создает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, гражданского и нравственного роста, 

общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, 

формируют мотивацию учебной деятельности. 

 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 



 

 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной 

деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения 

дисциплины, с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом 

трудовых действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 

ФОС формируется на основе учёта ключевых принципов оценивания: валидности и 

надёжности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные 

возможности достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие 

результатов профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, университет 

привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

- Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 16.09.2019); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017); 



 

 

- Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 

17.12.2019); 

- Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего 

образования в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 

08-01- 08/829а от 28.06.2017). 

 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав 

дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические 

материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социально-культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуются с Учёным советом факультета и оформляются в виде приложения к 

образовательной программе. 

 

 

Приложения 

 

Приложение 1. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 2. Матрица компетенций 

Приложение 3. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 4. Программы практик 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации  

 

 

  

 




