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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины: создание условий для формирования у студентов профессио-

нальной готовности в организации тьюторского сопровождения в образовательных учре-

ждениях, направленной на формирование у обучающихся профессионального самоопре-

деления и поведения на рынке труда. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы тьюторского сопровождения» относится к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений блока Б1  (Б1.В.02).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-3, ОПК-1, 

ПК-3:  

 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, индикатором достижения которой является: 

    УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процес-

се осуществления социального взаимодействия.  

         ОПК-1 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки, индикаторами достижения которой являются: 

     ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты 

в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциаль-

ность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности.    

ПК-3 - Способность планировать меры по социально-педагогической поддержке обу-

чающихся в процессе социализации, индикатором достижения которой является:  

   ПК-3.1. Демонстрирует способность к анализу ситуации жизнедеятельности обу-

чающихся.  

Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы и этапы реализации тьюторского сопровождения в разных об-

разовательных организациях; 

 различия содержания позиции тьютора и позиции учителя; 

 особенности тьюторского сопровождения на всех ступенях образования;  

 методы установления контактов с обучающимися и их родителями, коллегами по 

работе;  

      особенности выполнения роли посредника между обучающимися и различными со-

циальными институтами. 

уметь: 

 разрабатывать  и оформлять индивидуальные образовательные программы; 

 проектировать, планировать, прогнозировать, программировать школьную деятель-

ность; 

 проводить тьюториалы и консультации; 

      владеть: 

      навыками установления контакта с детьми; 

 формами, методами и технологиями тьюторского сопровождения; 

      способами осуществления рефлексии результатов своих профессиональных дей-

ствий; 

      навыками организации специальных ситуаций, в которых возможно было бы про-

явить или сформировать «заказ» ученика на знания. 
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Общая трудоемкость дисциплины «Основы тьюторского сопровождения» со-

ставляет 2 зачетных единицы (72 ч.). Программа предусматривает изучение материала 

на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов 

по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:  - зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля:  4 зачет 

 

 

 


