
 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (магистерская программа). 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

магистерской программы 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

4.1. Графики учебного процесса. 

4.2. Учебные планы подготовки магистра. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

4.3.  Программы практик и организации научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

5.1. Профессорско-преподавательский состав. 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально- личностных) компетенций выпускников 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Приложения: 

1. Графики учебного процесса и учебные планы ОП 

2. Рабочие программы дисциплин 

3. Рабочие программы практик (учебной, производственной и др.) 

4. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов) 

5. Методические рекомендации по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, включая программу государственного экзамена (при его наличии) и фонды 

оценочных средств 

6. Матрица соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных 

средств 

7. Паспорта компетенций 

8. Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта 



3  
1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская программа) 

«Управление образованием», реализуемая федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования   «Тюменский   

государственный   университет»   по   направлению   подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ФГОС ВО, 

утвержденному по соответствующему направлению подготовки. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы. 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

«Управление образованием» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1505; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Управление образованием» 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Цель магистерской программы: Подготовка магистров в области организации, 

управления, планирования и регулирования деятельностью образовательного учреждения, а 



4  
также подготовка административных и руководящих работников среднего и высшего звена в 

органах управления образованием разного типа. 

1.3.1. Срок получения образования по магистерской программе 

Для студентов очной формы обучения 2 года, для студентов заочной формы обучения 

- 2 года 5 мес. 

1.3.2. Трудоемкость магистерской программы 120 зачетных единиц. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Управление образованием» 

В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее образование и желающие 

освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления 

у поступающего наличия следующих компетенций: общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Управление образованием» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Образование, социальная сфера, культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

педагогическая; 

научно-исследовательская;  

проектная; 

методическая;  

управленческая; 

культурно-просветительская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

педагогическая деятельность: организация процесса обучения и воспитания в 

социально-педагогической сфере с использованием современных технологий воспитания, 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

научно-исследовательская деятельность: анализ, систематизация и обобщение 

результатов научных исследований в социально-педагогической сфере с использованием  
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современных  научных  методов  и технологий; 

проектная деятельность: проектирование воспитательно-развивающих сред, 

обеспечивающих  качество воспитательной деятельности; 

методическая деятельность: организация методического сопровождения 

педагогического процесса; исследование, организация и оценка реализации результатов  

методического сопровождения; 

управленческая деятельность: изучение состояния воспитательно-развивающей 

среды, использование ресурсов для ее развития; привлечение имеющихся возможностей 

окружения управляемой системы и проектирование путей ее обогащения  и  развития  для  

обеспечения  качества управления; 

культурно-просветительская деятельность: повышение культурно-образовательного 

уровня различных групп населения, разработка стратегии просветительской деятельности; 

проектирование и реализация комплексных просветительских программ, ориентированных  на  

потребности  различных  социальных групп. 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Управление образованием» 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

1. Общекультурными компетенциями: 

  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК- 1); 

  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

  способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

  способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

  способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

2. Общепрофессиональными компетенциями: 

  готовностью  осуществлять  профессиональную  коммуникацию  в  устной  и  

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

  готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
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решении профессиональных задач (ОПК-2); 

  готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

  способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

3. Профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

педагогическая деятельность: 

  способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1); 

  способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения  в  реализации  задач  инновационной образовательной 

политики (ПК-  2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

  способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

  готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность: 

  способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

  готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

  способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных  технологий  и  с  учетом  отечественного  и зарубежного опыта (ПК-9); 

  готовностью проектировать  содержание  учебных  дисциплин,  технологии  и  

конкретные методики обучения (ПК-10); 

методическая деятельность: 

  готовностью к  разработке  и  реализации  методических  моделей,  методик, 

технологий  и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

  готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта  в профессиональной области (ПК-12); 

управленческая деятельность: 

  готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-13); 

  готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

  готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной 

работы (ПК-15); 

  готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений  в  управлении  организацией,  осуществляющей  образовательную деятельность (ПК-

16); 

культурно-просветительская деятельность: 

  способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

  готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности 

(ПК- 18); 

  способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

  готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой  информации  для  решения  культурно-  просветительских 

задач (ПК-20); 

 способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Управление образованием» 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом 

магистра; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; графиком учебного процесса, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 

4.1. Графики учебного процесса 

Графики учебного процесса подготовки магистра сформированы одновременно с 

учебным планом (Приложение 1). В них указана последовательность реализации ОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

4.2. Учебный план. 

Учебный план подготовки магистра дан в Приложении 1. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков ОП 

(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части представлены дисциплины, 

соотвествующие данной магистерской программе. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 

менее указанного во ФГОС ВО. Перечень дисциплин по выбору обучающихся устанавливает 

Ученый совет вуза в момент утверждения учебного плана. В каждом блоке количество дисциплин 

по выбору устанавливается от 2 до 5. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Закрепление в учебном плане ОП дисциплин, модулей, курсовых работ и практик за 

соответствующими кафедрами подтверждается листом согласования с заведующими 

кафедрами (форма листа согласования прилагается к учебному плану ОП). 

При составлении учебного плана вуз должен руководствоваться общими требованиями 

к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделах 

6-7 ФГОС ВО по направлению подготовки.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В ОП входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана подготовки магистра, а также программы авторских 

курсов, определяющих специфику данной магистерской программы (Приложение 2). 

4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

4.3.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры «Управление образованием» практика 

является обязательным разделом ОП магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально - практическую подготовку 

обучающихся. 

http://www.utmn.ru/
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При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды 

практик: педагогическая, научно-педагогическая, преддипломная. Для эффективной 

организации практик заключены договоры о сотрудничестве с образовательными 

организациями. 

Договоры о сотрудничестве для организации практики студентов магистерской 

программы «Управление образованием» направления подготовки «Педагогическое 

образование» 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Номер 

договора 

Дата 

заключения 

договора 

Дата окончания 

действия договора 

Кол-во 

студенто

в 
1.  МАОУ СОШ №43 г. 

Тюмени 

№8/87-12 11.10.2012 01.10.2014 

(пролонгированный) 

1 

2.  МАОУ СОШ №60 г. 

Тюмени 

 

 

№8/86-12 15.11.2012 01.10.2014 

(пролонгированный) 

1 

3.  МАДОУ д/с №172 г. 

Тюмени 

№8/71-11 01.07.2011 31.12.2015 5 

4.  ОАО "Дружба- Ямал" 

(центр отдыха и 

оздоровления) 

№8/74-13 10.06.2013 31.12.2016 5 

5.  АНО "Оздоровительно- 

образовательный центр 

санаторного типа 

"Энергетик" 

№8/75-13 13.05.2013 31.12.2013 

(пролонгированный) 

15 

6.  МАОУ ДОД "Центр 

внешкольной работы 

"Дзержинец" 

№8/75-12 17.09.2012 17.09.2016 3 

7.  ГАОУ СПО "Тюменский 

педагогический колледж 

№1" 

№8/51-14 21.03.2014 31.12.2018 5 

8.  ЧУДО УЦ "Новое 

поколение" 

№3п/68-15 17.02.2015 31.08.2017 5 

9.  МБУ культуры 

"Централизованная 

библиотечная система"  

г. Салехарда 

№3п/64-15 17.02.2015 31.05.2017 4 

10.  МБОУ СОШ №1 г. Новый 

Уренгой 

№3п/71-15 17.02.2015 31.05.2017 5 

11.  НРМБ ДОУ д/с "В гостях у 

сказки" пгт. Пойковский 

Нефтеюганского района 

№3п/69-15 17.02.2015 31.05.2017 5 

12.  КГУ "Средняя школа №5"  

г. Петропавловска 

№3п/62-15 17.02.2015 31.05.2017 5 

13.  МАОУ "Шороховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

№3п/61-15 17.02.2015 31.05.2017 5 

14.  Центр детского воспитания 

"Ералаш" 

№3п/60-15 17.02.2015 31.05.2016 5 
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15.  МАОУ СОШ №22 г. 

Тюмени 

№3п/59-15 17.02.2015 31.05.2017 5 

16.  МАУ Бердюжского района, 

Молодежный центр 

№3п/58-15 17.02.2015 31.05.2017 20 

 

4.3.2. Организация научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения (очная форма обучения): 

 

С
ем

ет
р

ы
 

Т
р

у
д

о
ем

 

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
)  

Содержание 

Учебная 

дисциплина по 

профилю НИР 

Формы текущего 

контроля 

1 1

98 

Получение заказа на исследование. 

Выбор темы исследования, обучением 

методике научного поиска и анализа 

собранного материала, определение 

объекта, предмета исследования, 

определение процедуры  

исследования. 

Современные 

проблемы науки и 

образования. 

Методология и 

методы научного 

исследования. 

Управление 

образовательными 

системами. 

План научно- 

исследователь 

ской работы. 

Формирование 

источниковой 

базы 

2 1

98 

Организация и проведения 

педагогического эксперимента или 

описание опыта работы. 

Оформление исследовательских 

материалов. 

Подготовка презентации. 

Обсуждение результатов исследования.  

Участие в работе конференций, 

форумов, круглых столов 

Опытно- 

экспериментальная  

работа в социально- 

педагогической 

деятельности. 

Педагогический 

эксперимент (по 

выбору) 

Портфолио. 

Аналитический 

обзор по теме 

исследования 
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3 2

70 

Диагностика состояния отдельной 

области образования или воспитания 

Выступление с сообщением или 

докладом на конференции, семинаре, 

форуме или круглом столе (по плану 

учреждения). Подготовка тезисов, статьи 

в сборники статей, в журналы. 

Мониторинг 

развивающей среды 

Научная статья. 

Доклад 

4 1

62 

Оформление научных результатов. 

Оформление концепции. Выявление 

научной новизны и практической 

значимости исследования. Публичные 

выступления по материалам 

исследования. 

 

Инновационные 

процессы в 

образовании 

Презентация 

материалов 

 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения (заочная форма обучения): 

 

 

С
ем

е
ст

р
ы

 
Т

р
у
д

о
ем

 

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
)  

Содержание 

Учебная 

дисциплина по 

профилю НИР 

Формы текущего 

контроля 

1 2 Получение заказа на исследование. 

Выбор темы исследования. Обучением 

методике научного поиска и анализа 

собранного материала, определение 

объекта, предмета исследования, 

определение процедуры исследования. 

Современные 

проблемы науки и 

образования 

План научно- 

исследовательско

й работы. 

Формирование 

базы источников 

2 2 Организация и проведения 

педагогического эксперимента или 

описание опыта работы. 

Оформление исследовательских 

материалов. 

Подготовка презентации. 

Обсуждение результатов исследования. 

Участие в работе конференций, 

форумов, круглых столов 

Методология и 

методы научного 

исследования 

Портфолио. 

Аналитический 

обзор по теме 

исследования 
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3 

 

 

34 

Диагностика состояния отдельной 

области образования или воспитания 

Выступление с сообщением или 

докладом на конференции, семинаре, 

форуме или круглом столе (по плану 

учреждения). 

Опытно- 

экспериментальная  

работа в социально- 

педагогической 

деятельности. 

Педагогический 

эксперимент (по 

выбору) 

Научная статья. 

Доклад 

 

4 

2

34 

Подготовка тезисов, статьи в сборники 

статей, в журналы. 

Мониторинг 

развивающей среды 

Подготовка 

тезисов, статьи в 

сборники статей, в 

журналы.  

5 

1

62 

Оформление научных результатов. 

Оформление концепции. Выявление 

научной новизны и практической 

значимости исследования. 

Публичные выступления по материалам 

исследования. 

Инновационные 

процессы в 

образовании 

Презентация 

материалов 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

Общая остепененность по программе «Управление образованием» составляет 100 %. 

Процент докторов наук, работающих на программе, составляет 40 %. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Библиотечный фонд, имеющийся в университете соответствует контингенту студентов. 

Книжный фонд формируется по мере появления новой учебной, справочной и научно-

технической литературы, которая закупается по заявкам преподавателей, ведущих те или иные 

дисциплины, в достаточном количестве. Основной учебной литературой обеспечены все 

дисциплины рабочего учебного плана. По всем дисциплинам реальная обеспеченность учебной 

и учебно-методической литературой соответствует нормам. Студенты имеют возможность 

пользоваться в Информационно-библиотечном центре (ИБЦ) ТюмГУ как электронным, так и 

обычным каталогом учебной литературы. Тюменский государственный университет имеет 

договор с ООО «Директ-Медиа» 6к/120-11 от  14.07.2011 об использовании  электронного  

ресурса «Университетская библиотека online». 

Фонды библиотеки содержат центральные и региональные периодические издания, 

научные журналы, внесенные в «Перечень рецензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки 

РФ. Весь фонд ИБЦ отражен в электронном каталоге ИРБИС 64 

(http://10.0.0223/jirbis/index.php?option= com_ irbis&Itemid=300). К электронным ресурсам 

собственной генерации (коллекция отдела редкой книги, БД авторефератов диссертаций 

http://10.0.0.147/jirbis/index.php?option
http://10.0.0.147/jirbis/index.php?option
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ТюмГУ, издания профессорско-преподавательского состава, библиографические списки и 

указатели) к внешним ЭБС на основе прямых договоров с правообладателями. 

Используются ресурсы Национальной электронной библиотеки на базе РГБ (НЭБ.ЗФ) 

Доступ к электронным ресурсам представляется в реальном времени 24 часа в сутки. К 

библиотечным ресурсам доступ свободный, к полнотекстовым ресурсам, в соответствии с 

условиями поставщиков: с компьютеров университета по IP-адресам, с любого компьютера, 

имеющего выход в интернет. Возможность работы с каталогом ресурсов ЭБС по различным 

категориям обеспечена для всех пользователей. Доступ к полным текстам ресурсов 

представляется только авторизованным пользователям (преподавателям, сотрудникам и всем 

категориям обучающихся в ТюмГУ), режим доступа – корпоративный портал. 

Преподавателями университета, обеспечивающими подготовку магистров, за период 

2011–2015 гг. разработано и опубликовано 49 учебных, учебно-методических пособий и 

монографий, которые используются в ходе изучения учебных дисциплин при реализации 

магистерской программы. 

ППС кафедры широко использует в учебном процессе инновационные образовательные 

технологии: мультимедийные презентации, компьютерное и бланочное тестирование, 

дистанционные обучающие технологии (электронные учебные курсы, электронную почту и 

др.).  

В учебном процессе используется лицензионное программно-информационное 

обеспечение: операционные системы Windows XP SP3 и Windows 7; прикладные программы 

Office 2007, комплекс AST, комплекс CosInsp. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВО по организации 

образовательного процесса по направлению «Педагогическое образование» магистерской 

программы «Управление образованием». 

Все лекционные аудитории оснащены мультимедийным оборудованием. В учебном 

корпусе действует подключение к сети Интернет. Имеется 3 компьютерных класса, 13 

мультимедийных комплексов, 1 лингафонный кабинет, комната для проведения тренингов, 

библиотека. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно- исследовательской 

и социокультурной деятельности способствует включению студентов в социальную практику и 

овладению ими необходимыми компетенциями. 

Основные нормативные локальные документы определяют направления воспитательной 

работы со студентами и пути формирования общекультурных компетенций: Стратегическая 
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программа инновационного развития Тюменского государственного университета на период 

2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого совета 21.12.2009); Концепция духовно-

нравственного воспитания студентов Тюменского государственного университета (утверждена 

решением Ученого совета 31.05.2010); Программа воспитания студентов университета за цикл 

обучения (утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа 

«Университет здорового образа жизни» (утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 

26.12.2011); Кодекс корпоративной культуры (утвержден решением Ученого совета 

01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско- патриотических, 

профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно- коммуникативных, 

личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

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

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, правовым 

аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в исследовательскую и 

творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете создана 

соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых мероприятий и 

художественных выставок используются «Студенческий центр» с техническим оборудованием 

и репетиционными помещениями (хореографический зал с зеркалами, зал с подиумом, 

вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, кабинеты для художественного 

творчества, залы Информационно-библиотечного центра. Музеи ТюмГУ (истории вуза, 

археологии и этнографии, зоологический, ботанический, Музей истории физической культуры 

и спорта Тюменской области) имеют экспозиционные залы для проведения выставок, 

экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-

оздоровительный комплекс, Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в 

учебных корпусах и общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный 

корт; все спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь. Работают базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» 

(Тюменский р-он), «Олень-цветок» (Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), 

«Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре студенческих   общежития   имеют   оборудованные   

помещения   для   работы студенческих советов и организации мероприятий: залы для 
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собраний, комнаты для самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, 

тренажерные залы, комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-просветительские 

мероприятия проводятся в медико- санитарной части университета. 

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и самостоятельности 

студентов играет студенческое самоуправление. В структуре Объединенного совета 

обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих сообществ: научные, 

интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, творческие коллективы и студии, 

студенческие СМИ. Работа студенческих объединений реализуется в оборудованных Центрах 

студенческих инициатив, Центре прототипирования бизнес- инкубатора, Образовательном 

телеканале «Евразион». 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Управление образованием» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую  аттестацию (итоговую 

аттестацию) обучающихся. 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными 

документами: Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденного решением Ученого 

совета от 31.03.2014; Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию 

Учебно-методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической 

секцией Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. Методическими рекомендациями по подготовке 

к государственной итоговой аттестации (Приложение 10). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.03.2003 №1155, Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников в государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным приказом от 

21.02.2007 №82  с дополнениями  и изменениями,  утвержденными  приказами  от 24.10.2007 

№594, от 14.07.2008 №638; Положением о магистратуре в ФГБОУ ВПО «Тюменский 
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государственный университет», утвержденным приказом от 05.07.2012 №494. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и пп 18-21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП преподавателями созданы и утверждены фонды    

оценочных    средств    для    проведения    текущего    контроля    успеваемости      и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Преподавателями кафедры общей и социальной педагогики разработано учебное 

пособие: 

И.Н. Емельянова, Л.М. Волосникова, Е.В. Неумоева-Колчеданцева, О.С. Задорина. 

Разработка и использование контрольно-измерительных материалов для оценки компетенций: 

учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. 

152 с. (гриф УМО по профессионально-педагогическому образованию). 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы «Управление образованием» 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она включает 

защиту выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов 

1. Программа повышения конкурентоспособности ТюмГУ (утверждена 07.09.2015 г.) 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном    образовательном    учреждении    высшего    профессионального    

образования «Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 

04.04.2014 №195). 

3. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 19.10.2012 №611). 

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

государственный университет" (утверждено приказом от 16.02.2009 №59 с 

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

5. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 
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государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение «двойных дипломов», что 

нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

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

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

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

Шпайер (Германия). 

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

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

университетом г. Софии (Болгария). 

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

(Германия). 

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

10. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

11. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай (Франция). 

12. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

13. Договор о сотрудничестве между   Евразийским национальным 

университетом Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

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

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Федеральным 

государственным бюджетным учреждением высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (№3118-13 от 18 октября 2013 г.). 
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