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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская программа) 

«Современное школьное математическое образование», реализуемая федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 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 по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы (ПрОП). 

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 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  

«Современное школьное математическое 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 образования «Тюменский государственный университет» в действующей редакции. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Современное школьное 

математическое образование» ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

1.3.1. Цель магистерской программы «Современное школьное математическое 

образование» – обеспечить углубленную фундаментальную и профессиональную подготовку 

специалистов в области математического образования, владеющих современными знаниями 

и технологиями, необходимыми для педагогической и научно-исследовательской 

деятельности в образовательных учреждениях различного уровня, прежде всего, в 

профильных математических классах. 

Магистерская программа ориентирована на раскрытие специфики математики как 

науки и современной образовательной дисциплины, на овладение методами научных 

исследований в области математики и математического образования. Она предусматривает 

подготовку специалистов, владеющих современными компьютерными технологиями 

обучения, способных проектировать и реализовывать образовательные программы по 

математике в разных типах образовательных учреждений, прежде всего, в условиях 
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профильного обучения, вести элективные курсы, руководить проектной и исследовательской 

деятельностью учащихся, организовывать и проводить турниры, конкурсы и олимпиады по 

математике. 

Целью разработки ОП ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

является методическое обеспечение реализации ФГОС по данному направлению подготовки 

и утверждение высшим учебным заведением основной образовательной программы второго 

уровня ВО (магистратура). ОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению подготовки. 

1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе «Современное 

школьное математическое образование»: очная форма обучения - 2 года, заочная форма 

обучения – 2,5 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Современное школьное 

математическое образование» 120 зачетных единиц за весь период обучения.   

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Современное школьное математическое образование».  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

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 диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых  разрабатываются вузом с целью установления у 

поступающих наличия следующих компетенций: 

а) общекультурные: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения;  

способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества;  

способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования;  

готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;  

способен логически верно устную и письменную речь;  

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;  

готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией; 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников ; 
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готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям; 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

б) профессиональные: 

общепрофессиональными (ОПК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

владеет основами речевой профессиональной культуры;  

способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения; 

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания; 

в области педагогической деятельности: 

способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения; 

способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии; 

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; 

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Современное школьное математическое образование» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

образование, социальную сферу, культуру. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

педагогическая; 

научно-исследовательская; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям; 

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 сфере науки 

и образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий. 

 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате освоения 

магистерской программы «Современное школьное математическое образование» 
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:  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 
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готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (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). 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

(Приложение 6).  

Паспорта компетенций (Приложение 7). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Современное школьное 

математическое образование»  

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.  

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 приведены в Приложение 1.  

В графиках учебного процесса указывается последовательность реализации ОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы, а также сводные данные по бюджету времени (в неделях). 

 

http://www.utmn.ru/
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4.2. Учебные планы подготовки магистров  

Учебные планы подготовки магистра даны в Приложении 2. 

В учебных планах 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. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) 

примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ) (при наличии). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор 

дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)" программ академической или прикладной магистратуры, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения обучающимся. 

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

формы промежуточной аттестации. 

Закрепление в учебном плане ОП дисциплин, модулей и практик за 

соответствующими кафедрами подтверждается утверждением учебного плана Ученым 

советом с последующим выставлением плана на сайт ТюмГУ.  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы по дисциплины даны в Приложении 2. 

В ОП входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана подготовки магистра, а 

также программы авторских курсов, определяющих специфику данной магистерской 

программы. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы. 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки «Современное школьное математическое образование» раздел основной 

образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

 При реализации данной ОП предусматривается (для очной и заочной форм обучения), 

что на первом курсе (1 семестр, 4 ЗЕТ) студенты проходят учебную практику 

(распределенную) на базе средних ОУ, интегрированную с изучением курсов 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Формирование и оценка 

математических компетенций учащихся в профильной школе и Проектная деятельность и 

приемы решения исследовательских задач при обучении математике (Технология проектной 

деятельности при обучении математике в профильной школе), выполняя индивидуальные и 
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групповые проекты по организации исследовательской работы учащихся в средних ОУ и/или 

по формированию математических компетенций учащихся профильных классов. По итогам 

практики студенты оформляют и сдают письменные отчеты, сопровождаемые созданными  

приложениями. Решая указанные задачи, студенты достигают в качестве цели освоение 

следующих компетенций: ОПК-2; ПК-2, 3, 6. 

 

4.4.2. Программа производственной практики 

  При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды производственных 

практик: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и преддипломная. 

 При реализации данной ОП практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности   предусматривается 

очная форма обучения: в 2 и 3 семестрах (распределенная, 8 ЗЕТ), 4 семестре (12 

недель); 

заочная форма обучения: на 2 курсе (распределенная, 8 ЗЕТ), 2 и 3 курсах (12 недель). 

 Программы производственной практики прилагаются (Приложение 3). 

 Базами производственной практики являются общеобразовательные школы г. Тюмени 

и другие ОУ, в частности, МАОУ СОШ №25, МАОУ СОШ №92, МАОУ гимназия №16, 

МАОУ СОШ №7, МАОУ гимназия №1. 

 

В результате прохождения практики студент должен знать: 

 способы взаимодействия с членами профессионального коллектива;  

 современные принципы взаимодействия толерантности, диалога и сотрудничества; 

 содержание современных методик и технологий диагностирования достижений 

обучающихся; 

 способы использования возможностей образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качеств учебно-воспитательного процесса; 

 методику преподавания математики в средней школе (базовой и профильной);  

 основы психологического сопровождения развития личности учащегося; 

 процедуру организации исследовательской деятельности. 

уметь: 

 применять современные методики в педагогическом процессе в различных 

возрастных группах и осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации 

личности; 

 участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду. 

владеть: 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях 

поликультурной образовательной среды; 

 различными средствами коммуникации в профессионально-педагогической 

деятельности способами применения современных методик и технологий в педагогическом 

процессе по профилю «Современное школьное математическое образование»; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды в процессе обучения; 

 культурой грамотного оформление документов. 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОПК-

3; ПК-1, 2, 3. 

 При реализации данной ОП предусматривается производственная практика – 

преддипломная практика (очная форма обучения - 4 семестр, 6 недель, заочная форма 

обучения – 11 семестр, 6 недель) на базе ТюмГУ. Основная цель практики: выполнение ВКР 
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(магистерской диссертации). Прохождение практики направлено на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, 3; ОПК – 2, ПК-5, 6. 

4.4.3. Организация научно-исследовательской работы (Приложение 8). 

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 

(ОК-1, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-2) и профессиональных (ПК-5, ПК-6) 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской 

программы. В соответствии с тем, что выпускники, освоившие программу магистратуры, 

готовятся к научно-исследовательской профессиональной деятельности, в течение 1–3 

семестров студенты выполняют научно-исследовательскую работу. Цель научно- 

исследовательской работы (НИР): сформировать у обучающихся готовность к 

самостоятельному проведению научных исследований на основе глубокого понимания 

сущности методологии научных исследований в области методики преподавания 

математики, математических методов исследования в педагогических и методических 

науках, способов их сочетания и комплексного применения в ходе научно-

исследовательской деятельности. В 1 семестре НИР носит преимущественно 

ознакомительный характер и направлена на освоение прикладной составляющей базовых 

дисциплин и изучение проблем предметной области «Методика преподавания математики в 

средней школе». Во втором семестре в рамках НИР выполняется курсовая работа, служащая 

основой для подготовки ВКР в 3-4 семестрах. Основные этапы НИР включают следующую 

деятельность:  

Семестр 1  

1. Изучение проблематики научных исследований в области методики преподавания 

математики.  

2. Изучение проблематики междисциплинарных научных исследований с 

использованием математических методов.  

3. Подбор и изучение основных литературных источников.  

Семестр 2  

4. Углубленное изучение проблемы и уточнение темы исследования. Обоснование 

актуальности темы научного исследования. Постановка цели и задач исследования. 

Планирование содержания этапов научно-исследовательской работы.  

5. Формализация и обоснование постановки решаемых прикладных задач. Выбор и 

обоснование методов решения задач исследования.  

Семестр 3  

6. Выполнение прикладных задач исследования и работа над рукописью 

исследования.  

7. Изучение особенностей процедур подготовки, оформления, защиты магистерской 

квалификационной работы. Подготовка доклада и презентаций для представления 

теоретических разделов исследования.  

Основные формы контроля за ходом выполнения НИР включают устные 

собеседования с научным руководителем, подготовку и представление докладов на 

семинарах и конференциях, защиту курсовой работы и плана-проспекта ВКР.  

При планировании и организации НИР для магистрантов выполняются требования к 

организации научно-исследовательской работы обучающихся, сформулированные в разделе 

7 ФГОС ВО по направлению подготовки.  
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5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Современное 

школьное математическое образование»  

5.1. Профессорско-преподавательский состав. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет  не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры 

магистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу академической магистратуры, составляет не менее 5 процентов. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП 

магистратуры осуществляется д.ф.-м.н., профессором, заведующим кафедрой алгебры и 

математической логики В.Н.Кутруновым. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

ОП магистратуры обеспечена  учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети 

ТюмГУ по адресу http://www.umk3plus.utmn.ru 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

consultantplus://offline/ref=4A1F3886E3DEEB55AC6B4A94258AEF29056B235F535DF02770ACED022E6E1C1F98FA50CF32119301w4i6G
http://www.umk3plus.utmn.ru/
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам, изданными за последние пять лет, 

из расчета: источники основной литературы – не менее 50 экземпляров на каждые 100 

обучающихся, дополнительной литературы - не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуальногодоступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

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

ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

 Обучающимся обеспечен и доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

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. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных компетенций: 
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Стратегическая программа инновационного развития Тюменского государственного 

университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого совета 21.12.2009); 

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского государственного 

университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); Программа воспитания 

студентов университета за цикл обучения (утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 

26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной культуры (утвержден 

решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

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

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

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

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

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

аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в исследовательскую и 

творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в 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 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».  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Современное школьное математическое 

образование». 

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 бюджетного 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 Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 №636, Положением о государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет, утвержденного приказом от 10.01.2017  №  7-1. 

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. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

«Современное школьное математическое образование». 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она 

включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации (по 

решению Ученого совета вуза в итоговую аттестацию могут быть дополнительно 

включены экзамены). 



15 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов. 

1. Политика федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в области 

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

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

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

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

3. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

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

4. Положение об организации практик обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено 14.05.2015, № 222-1, в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

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

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

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

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

нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

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

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

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

Шпайер (Германия). 

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

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

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

университетом г. Софии (Болгария). 

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

(Германия). 

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

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

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

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

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

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 
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18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

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

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения). 
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