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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: создание условий для формирования у обучающихся 
теоретических и практических знаний по организации тьюторской деятельности в 
социальной сфере, а также приобретения ими умений и навыков, включая формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 
эффективной работы программы бакалавриата сестринской деятельности в социальной 
сфере.

Задачи изучения дисциплины:
-  раскрыть основное значение тьюторской деятельности в социокультурной сфере, 
опираясь на анализ проекта профессионального стандарта тьюторской деятельности;
-  рассмотреть тенденции развития социокультурной сферы к открытости и 
индивидуализации и актуальные принципы построения современных социокультурных 
практик;
-  сформировать представление о технологических основах развития современных 
социокультурных практик, основанных на принципах индивидуализации и открытости;
-  формировать конкретные социальные и методические знания, умения и навыки по 
реализации технологий открытого образования и тьюторского сопровождения в контексте 
открытого социокультурного пространства;
-  оптимизировать стремление студентов к профессиональному самоопределению и 
личностному самосовершенствованию.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2 Тьюторство в социальной сфере относится к 

вариативной части дисциплин по выбору учебного плана, осваивается на 3 семестре, по 
направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Психология общения:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
способность к самоорганизации и самообразованию .

Основы реабилитации:
способностью и готовностью к консультированию пациентов и членов их семей по вопросам 
профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)
Знать:
-  основные теоретические понятия тьюторской деятельности;
-  принципиальные схемы и способы тьюторского действия;
-  методы тьюторского сопровождения;
-  общие способы оценки эффективности тьюторского действия;
Уметь:
-  выявлять проблемы индивидуального развития и освоения, требующие
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разворачивания тьюторского сопровождения;
-  анализировать потенциальные возможности образовательного пространства для 
решения задач тьюторского сопровождения на разных ступенях социальной сферы;
-  решать задачи тьюторского целеполагания и планирования;
-  использовать полученные знания в принятии решения о выборе той или иной модели
тьюторского сопровождения для реализации в социальной сфере;
Владеть:
-  технологиями тьюторского сопровождения,
-  методиками тьюторского сопровождения,
-  техниками и приемами тьюторского сопровождения.

Проектируемый результат освоения компетенций:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общепрофессиональными 
и профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
- способностью и готовностью к консультированию пациентов и членов их семей по 
вопросам профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки 
(ПК-11);

4



2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:
ОК-3, ОК-5, ПК-11._____________________________________________________________________________________________________________

п/№

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание компетенции (или ее 
части)

В результате прохождения практики, студент должен:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7
1. ОК-3 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Знать:
понятийно-категориальный аппарат и 
методологию профессиональной 
деятельности в сестринском деле; 
Структуру и особенности, особенности 
культуры коммуникативных процессов в 
современном обществе.
Уметь:
Использовать социокультурный 
потенциал национально
государственного управления, 
социально-ориентированного прогресса 
общества своей страны для решения 
задач обеспечения благополучия 
населения, социальной защищенности 
человека, его физического, психического 
и социального здоровья 
Владеть навыками и умениями: 
Самообучения и саморазвития; 
консультирования пациентов и членов их 
семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и 
осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения 
безопасной среды, физической нагрузки 
для достижения их социального здоровья

Беседа
Тест
Рефлексия
Индивидуальное творческое 
задание
Защита продукта 
Защита проекта 
Эссе 
Кейс

2. ОК-5 способностью к самоорганизации и 
самообразованию

3. ПК-11 способностью и готовностью к 
консультированию пациентов и членов их 
семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и 
осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения 
безопасной среды, физической нагрузки



2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 

человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;
развитие у обучающихся творческих способностей, способности к самообучению; 
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, лежащие в основе преподавания данной 
дисциплины:

-  сестринская клиническая практика.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестр
8

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 48
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ), 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24

Реферат/ Доклад/Презентация/Творческое задание 6 6
Подготовка к занятиям 10 10
Выполнение творческих заданий 8 8



Вид промежуточной зачет (З) 2 2
аттестации экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины
Темы разделов

1 2 3 4

1. ОК-3

Исторические 
истоки и 
теоретические 
основы 
тьюторства

Исторические основания тьюторства. 
Тьюторство как одна из 
институционализированных форм 
наставничества.
Традиционная структура тьюторской системы. 
Культурная индивидуальность.
Тьюторство и новые формы 
институционализации.
Открытое образование.
Проектно-ресурсный подход к моделированию 
будущего.

2. ПК-11
ОК-5

Технологический
инструментарий
тьюторской
деятельности

Основные схемы тьюторского сопровождения. 
Ресурсная схема тьюторского сопровождения. 
Этапы тьюторского сопровождения. Масштаб 
тьюторской деятельности. Сущность, цели, 
задачи тьюторского сопровождения 
образовательной деятельности на разных 
возрастных этапах обучения. Особенности 
взаимодействия субъектов системы тьюторского 
сопровождения, разработки и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий. 
Личностно-ресурсное картирование.
Ресурсное обогащение собственного 
образовательного пространства, понимаемого 
как открытого для использования его 
потенциала при построении основы своей 
индивидуальной образовательной программы.

3. ОК-5

Тьюторство в 
социальной сфере

Понятие социальной сферы. Отрасли 
социальной сферы. Профессиональные 
стандарты и кадастр профессий. Социальные 
практики и социальные должности. 
Профессиональный стандарт тьюторской 
деятельности. Тьюторская практика в 
социальной сфере. Опыт тьюторской 
деятельности в социальной сфере. Инструменты 
деятельности тьютора в социальной сфере.

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля________________________________________________________________________

п/№ № Наименование Виды учебной деятельности, Формы
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1 семестра раздела учебной 
дисциплины 

(модуля)

включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

3 семестр

Исторические 
истоки и 
теоретические 
основы 
тьюторства

4 8 6 18 Тест

2 Т ехнологический 
инструментарий 
тьюторской 
деятельности

4 8 6 18 Защита продукта

3 Тьюторство в
социальной
сфере

10 14 12 36 Кейс

Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
3 семестр

Модуль 1
Исторические истоки и теоретические основы тьюторства (4 часа)

Тема 1 Тьюторство как социокультурная практика. 2
Тема 2 Индивидуализация и индивидуальная образовательная 

программа.
2

Модуль 2
Технологический инструментарий тьюторской деятельности (4 часов)

Тема 3 Этапы тьюторского сопровождения. 
Технологии открытого образования.

2

Тема 4 Личностно-ресурсное картирование. 2
Модуль 3

Тьюторство в социальной сфере (10 часов)
Тема 5 Тьюторство в социальной сфере: образование. 2
Тема 6 Тьюторство в социальной сфере: здравоохранение. 2
Тема 7 Тьюторство в социальной сфере: культура. 2
Тема 8 Тьюторство в социальной сфере: физкультура и спорт. 2
Тема 9 Тьюторство в социальной сфере: социальная защита. 2

Итого часов в семестре: 18

3.2.4 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения 
учебной дисциплины (модуля)______________________________________________________

п/№ Название тем практических занятий учебной дисциплины
(модуля)

Часы

1 2 3
3 семестр

8



Модуль
1

Исторические истоки и теоретические основы 
тьюторства

4

Тема 1 Тьюторство как социокультурная практика. 2

Тема 2 Индивидуализация и индивидуальная образовательная 
программа.

2

Модуль
2

Технологический инструментарий тьюторской 
деятельности

4

Тема 3 Этапы тьюторского сопровождения. 2

Тема 4 Технологии открытого образования. 2
Тема 5 Личностно-ресурсное картирование. 2

Модуль Тьюторство в социальной сфере 22
3

Тема 6 Тьюторство в социальной сфере: образование 2
Тема 7 Тьюторство в социальной сфере: образование 2
Тема 8 Тьюторство в социальной сфере: здравоохранение 2
Тема 9 Тьюторство в социальной сфере: здравоохранение 2

Тема 10 Тьюторство в социальной сфере: физкультура и спорт 2
Тема 11 Тьюторство в социальной сфере: физкультура и спорт 2
Тема 12 Тьюторство в социальной сфере: культура 2
Тема 13 Тьюторство в социальной сфере: культура 2
Тема 14 Тьюторство в социальной сфере: социальная защита 2
Тема 15 Тьюторство в социальной сфере: социальная защита 2

Всего 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
3 семестр

Модуль 1
Исторические истоки и теоретические основы тьюторства (4 часа)

Тема 1 Тьюторство как 
социокультурная практика.

Подготовка к занятию 
(аннотирование текстов). 

Написание эссе. Составление 
тезауруса/глоссария. Карта 
понятий. Интеллект-карта. 

Работа с научной литературой. 
Составление пособия- 

презентации.

2

Тема 2 Индивидуализация и 
индивидуальная 
образовательная программа.

2

Модуль 2
Технологический инструментарий тьюторской деятельности (6 часов)

Тема 3 Этапы тьюторского 
сопровождения.

Подборка -  банк технологий. 2

Тема 4 Технологии открытого 
образования.

2

Тема 5 Личностно-ресурсное
картирование.

2

Модуль 3 Тьюторство в социальной сфере (14 часов)
9



Тема 6 Тьюторство в социальной сфере: 
образование

Ресурсное картирование. 
Составление инфраструктурных 

карт. Составление кейсов. 
Наблюдение с последующим 

описанием. Социальная 
практика/пробы.

2

Тема 7 Тьюторство в социальной сфере: 
здравоохранение

6

Тема 8 Тьюторство в социальной сфере: 
физкультура и спорт

2

Тема 9 Тьюторство в социальной сфере: 
культура

2

Тема 10 Тьюторство в социальной сфере: 
социальная защита

2

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ не предусмотрены

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Специфика применения технологий открытого образования в социальной практике.
2. Учебные и образовательные цели технологии «Дебаты». Методологическая основа 
дебатов. Основные позиции в «Дебатах».
3. Технологии социально-контекстного образования.
4. Ресурсная карта как новое культурное средство самообразования.
5. Построение личностно-ресурсной карты тьюторантом.
6. Характеристика типов ресурсных карт: карты ценностей; проектных идей, изменений; 
карта способов; карта прецедентов (результатов).
7. Необходимость внедрения технологий тьюторского сопровождения учащихся в 
практику социальных учреждений.
8. Основное отличие технологии тьюторского сопровождения от социальной 
технологии.
9. Формы (инструментарий) тьюторской работы.
10. Основные характеристики открытых образовательных технологий, используемых 
тьютором в его работе.
11. Специфика форм тьюторского сопровождения на разных ступенях образования.
12. Индивидуальная образовательная программа как персональный путь реализации 
личностного потенциала человека в социокультурной сфере.
13. Формы выявления образовательных ресурсов в технологии тьюторского 
сопровождения.
14. Технология «Портфолио» как средство самореализации человека в процессе 
самостоятельной деятельности.
15. Этапы технологии тьюторского сопровождения. В чем основная цель работы тьютора 
на каждом из них?
16. Исторический контекст возникновения тьюторства.
17. Философско-методологические основания индивидуального образования.
18. Концепции воспитания и идея тьюторства в них.
19. Современный опыт тьюторства в образовании.
20. Тьюторство как возможность обновления современного социокультурного 
пространства.
21. Идея тьюторства как ресурс развития образования на разных исторических этапах и в 
разных культурах.
22. Принципиальные схемы тьюторского действия.
23. Характеристики образовательного пространства.
24. Образовательное событие: его значение, особенности планирования и проведения.
25. Условия и источники получения образовательного опыта.
26. Картирование как прием работы тьютора.
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27. Сценирование как прием работы тьютора.
28. Различие эффектов и результатов в поле образования.
29. Мониторинг образовательной деятельности детей, приемы фиксации образовательных 
достижений.
30. Критерии успешности и возможности оценки качества тьюторского сопровождения.
31. Оценка результативности тьюторской деятельности в разных линиях его работы.
32. Квалификационные характеристики тьютора.
33. Каковы возможные направления самосовершенствования тьютора?
34. Общий способ тьюторской деятельности и три направления работы тьютора.
35. Методы поддержки и сопровождения индивидуального образовательного движения.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

3 
се

м
ес

тр

ТК Исторические истоки 
и теоретические 

основы тьюторства

Беседа - -
2. ТК Тест 20 2
3. ПК Рефлексия - -
4. ТК Т ехнологический 

инструментарий 
тьюторской 

деятельности

ИТЗ1 - -
5. ТК Защита

продукта
- -

6. ПК Защита
проекта

- -

7. ВК Тьюторство в 
социальной сфере

Эссе2 - -
8. ТК Кейс - -
9. ПК Эссе3 - -

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) -  Собеседование по принятию цели и задач курса

-  Индивидуальное творческое задание (ассистирование)
-  Экспозиторное эссе

для текущего контроля (ТК) -  Тест
-  Защита продукта индивидуальной или групповой 
деятельности (карта понятий)
-  Для каждого студента с помощью ситуационных заданий 
(кейсов) оценивается уровень сформированности 
компетенций, знаний, умений, «владений» по дисциплине на 
основании самооценки, взаимоценивания, экспертной 
оценки.

1 Индивидуальное творческое задание
2 Экспозиторное эссе
3 Аргументированное эссе
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для промежуточного -  Рефлексия успешности достижения поставленных целей
контроля (ПК) и выявления затруднений при выполнении индивидуальных

практических заданий, направленных на решение
квазипрофессиональных задач (групповых заданий)
-  Защита группового или индивидуального проекта курса
(банк технологий)
-  Аргументированное эссе

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Наименование Автор (ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на кафедре

1 2 3 4 5 6
1. Тьюторство в

открытом
образовательном
пространстве:
разработка
профессиональных
стандартов тьюторск
ой деятельности:
Материалы Третьей
международной
научно-практической
конференции.

Ковалева Т.М. М.: МПГУ, , 2011. 
- 256 с М.

Режим
доступа
URL:
http://www
.studentlibr
ary.ru/boo
k/ISBN978
542630583
.html
неогр.дост

3.5.2. Дополнительная литература

№ Наименование Автор (ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров
п/п в

библиотеке
на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Курс Delphi для 

начинающих. 
Полигон 
нестандартных 
задач. / А. А. 
Ремнев, С. В. 
Федотова. -

Ремнев А.А., М. : СОЛОН- 
ПРЕСС, 2006. - 
360 с.

Режим
доступа
URL :
http://www
.studentlibr
ary.ru/boo
k/ISBN598
003241106
1.html
Неогр.дос
т.

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
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2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально -технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

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;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 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.
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 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 бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
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6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ООП ВО по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело» реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами______________________________________________________

№п/
п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин
2 3 4

1 Исследования в сестринском 
деле

+

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕН ДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 
аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (_24_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине тьюторство в социальной сфере.

Практические занятия проводятся в виде семинаров, а также в форме деловых игр, 
тренингов, круглых столов и пр., ответов на тестовые задания, разбора кейсов.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий: деловая игра, тренинг, наблюдение в 
социальной среде, экскурсия, дискуссия, круглый стол, кейс-стади.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные интернет-порталы и пр., выполнение творческих заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине тьюторство в социальной сфере 
и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). Каждый 
обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.
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Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу 
профессиональной деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности 
на основе формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение 
трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист 
в области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) определяется тестированием, 
текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом в ходе 
занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за пациентом на манекенах.

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в 
виде устного зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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ФОС по дисциплине Б1.В.ДВ.2 Тьюторство в социальной сфере

Тест.
1. Продолжите фразу: Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной
программы (ИОП) - ______________ .

2. Что будет относиться к рабочей документации тьютора в образовательном учреждении?
a) карта обследования учащегося;
b) ресурсные карты;
c) подневное расписание занятий, утвержденное завучем;
d) индивидуальная образовательная программа тьютора
с описание форм, целей и способов его образовательного движения;
e) портофолио;
f) тестовые материалы.

3. Вставите пропущенные слова.
Основная _____________________  образовательного учреждения, ориентированного на
_________  и тьюторское сопровождение, -  создать систему работы школы, которая бы
сочетала
инициативный, пробно-поисковый, событийный характер деятельности педагогов-тьюторов 
с процессами нормативного оформления нового, с работой на образовательные результаты, с 
анализом и планированием.

4. Выберете правильные ответы. Задачами управления в школе являются:
a) создание условий для тьюторских проектов;
b) организация пространства общения, анализа и рефлексии тьюторами своей работы;
c) оформление функционала тьютора;
d) создание условий для индивидуализации процесса обучения.

5. От чего может зависеть уровень оплаты педагогу-тьютору?

6. Вставьте пропущенное слово.
Предметом тьюторского сопровождения является__________ .

7. Продолжите фразу. Тьютор -  это____________________ .

8. Кого называют тьюторантом?
A. Субъект формирования и реализации индивидуальной образовательной программы, 
сотрудничающий с тьютором.
Б. Педагогический работник, осуществляющий тьюторское сопровождение в образовании.
B. Человек, который сопровождает в образовательном процессе.

9. Когда официально введена профессия тьютора?
2010 г.,
2008 г.,
2009 г.,
2011 г.

10. Выберете из перечисленного то, что называется тьюториалом.
a) Деятельность по индивидуализации образования, направленная на прояснение 
образовательных мотивов и интересов учащихся.
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b) Составная часть вида профессиональной деятельности,
представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор трудовых 
действий.
c) Форма тьюторского занятия, взаимодействие тьютора 
с тьюторантом.

11. На какие группы профессий подразделяется классификация, предложенная Е. А. 
Климовой?
a) человек -  живая природа;
b) человек -  техника;
c) человек -  нанотехнологии;
d) человек -  наука;
e) человек -  знаковая система;
f) человек -  художественный образ.

12. К какому типу профессий относится должность тьютора?
a) человек -  компьютер;
b) человек -  общество;
c) человек -  ребенок;
d) человек -  человек;
e) человек -  природа;
f) человек -  техника.

Тест.
1. В какой стране появился феномен «тьюторство»?
A) Франция.
Б) Великобритания.
B) Германия.

2. Первое издание зарубежных авторов об истории тьюторства, 
опубликованное в России.
A) «Столетие тьюторства: история альтернативного образования в Америке и Западной 
Европе».
Б) «Зарождение тьюторства: начало тьюторской деятельности 
в Германии».
B) «Исследование тьюторской деятельности, зарождение тьюторской деятельности в 
Западной Европе».

3. Первая тьюторская площадка в системе общего образования 
(Россия):
A) «Бинго-просвещение».
Б) «Эврика-развитие».
B) «Бегин-реализация».

4. Автор программы сопровождения обучения будущего императора:
A) Жуковский В. А.
Б) Попов М. И.
B) Энгельгард Е. А.

5. Главная задача «тутора»:
А) Индивидуальное воспитание вверенных ему учеников.
Б) Прослеживание отсутствующих на занятиях.
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В) Следить за дисциплиной вверенных ему учеников, внеучебное время.
6. Кто автор «Декларации прав ребенка»?
A) Попов М. И.
Б) Вентцель К. Н.
B) Щедровицкий П. Г.

7. В каком году была официально утверждена должность «тутора-наставника» в лицеи 
Цесаревича Николая?
A) 1868.
Б) 1831.
B) 1861.

8. Дата утверждения МТА:
A) 13 марта 2001 г.
Б) 7 февраля 2007 г.
B) 1 мая 2006 г.

Тест.
1. Тьютор выполняет функции:
а) создает организационно-педагогические условия для усвоения школьниками учебной 
программы;
б) осуществляет психодиагностическую, профилактическую, 
коррекционную работу;
в) осуществляет сопровождение каждого школьника в процессе 
формирования им индивидуальной образовательной программы;
г) отвечает за осуществление процесса обучения и воспитания 
в своем классе.

2. Установите последовательность этапов тьторского сопровождения
а) проектировочный;
б) аналитический;
в) реализационный;
г) диагностико-мотивационный.

3. Продуктом совместного действия тьютора и тьюторанта является:
а) создание дневника;
б) заполнение анкеты;
в) заполнение портфолио;
г) нет правильного ответа.

4. На диагностико-мотивационном этапе тьюторант:
а) собирает тематический портфолио;
б) осуществляет реальный поиск (проект, исследование) и затем представляет полученные 
им результаты этого поиска (проекта, исследования);
в) фактически представляет тьютору свой познавательный интерес, рассказывая о себе, об 
истории возникновения своего интереса;
г) анализирует пройденную работу.

5. В тематический портфолио не входят:
а) фотографии, иллюстрации;
б) материалы по истории и теории вопроса;
в) рецензии на ранее прочитанное и увиденное;
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г) информация о всех членах семьи.

6. Какой тип портфолио оформляется на реализационном этапе:
а) тематический;
б) презентационный;
в) портфолио достижений;
г) личный.

7. Какой вид работы осуществляет тьютор при проведении 
групповой консультации:
а) мотивационную;
б) рефлексивную;
в) коммуникативную;
г) все ответы верны.

8. Что фиксирует тьютор в своем портфолио:
а) сведения о семье тьюторанта;
б) свои размышления о тьюторанте;
в) программу работы с тьюторантом;
г) программу работы с семьей.

9. Активное групповое обучение, направленное на развитие 
мыслительных, коммуникативных и рефлексивных способностей 
школьников называется:
а) тренинг;
б) тьюториал;
в) групповая консультация;
г) семинар.

10. Что лежит в основе тренинга:
а) активизация каждого школьника с учетом именно его способностей;
б) обеспечение обратной связи в группе и ее результативности;
в) групповое взаимодействие, направленное на развитие каждого отдельного участника;
г) развитие образовательной мотивации.

11. В роли ведущих тьюториала выступают:
а) сами тьюторанты;
б) тьютор;
в) родители;
г) педагоги.

12. Отличительный признак тьюторского сопровождения:
а) тьютор сам разрабатывает способы работы с тьюторантом;
б) тьюторант самостоятельно разрабатывает приемлемые 
для себя способы, которые затем обсуждает с тьютором;
в) работа с тьюторантом ведется по четко разработанной программе, без отклонений от нее;
г) в разработке программы, помимо тьютора, учавствуют педагог и психолог.

13. На каком этапе оформляется тематический портфолио:
а) на проектировочном;
б) на аналитическом;
в) на реализационном;
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г) на диагностико-мотивационном.

14. На основе какого портфолио создается презентационное 
портфолио:
а) тематического;
б) портфолио достижений;
в) рефлексивного;
г) нет правильного ответа.

15. Какой из векторов является вектором социального расширения:
а) вектор «Y»;
б) вектор «Х»;
в) вектор «Z»;
г) все ответы верны.

16. Определите тип тьюторской практики: открытое образование обсуждается в неразрывной 
связи со становленем открытого
общества:
а) дистанционное образование;
б) социальный контекст;
в) антропологический контекст.

17. Какой принцип является ведущим при организации тьюторской деятельности?
а) индивидуализация;
б) гибкость;
в) индивидуальный подход.

18. Расположите в правильной последовательности этапы тьюторского сопровождения:
а) проектировочный;
б) аналитический;
в) диагностический;
г) реализационный.

19. На каком этапе тьюторского сопровождения тьюторант собирает тематический 
портфолио?
а) диагностический;
б) проектировочный;
в) реализационный;
г) аналитический.

20. На каком этапе тьюторского сопровождения организуется тьюторская консультация, на 
которой представлены результаты работы тьюторанта?
а) диагностический;
б) проектировочный;
в) аналитический.

21. Основной метод тьюторского сопровождения?
а) творческие работы тьюторанта;
б) работа с вопросом тьюторанта;
в) сопроводительное письмо тьюторанта.

22. В каком образовательном пространстве каждому учащемуся
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предоставляется выбор своего образа и своего пути?
а) открытом;
б) закрытом.

23. Назовите основные формы тьюторского сопровождения:
а) индивидуальные тьюторские консультации;
б) групповые тьюторские консультации;
в) ресурсная схема тьюторского сопровождения.

Задание для самостоятельной работы:
1. Разработать или подобрать кейсы, относящиеся к проблематике тьюторского 
сопровождения разных категорий обучающихся
(на выбор студента).
2. Приведите пример образовательного события, проанализруйте.
Задание для самостоятельной работы:
1. Составить образовательный маршрут обучающегося с ОВЗ 
(нарушение на выбор студента).

Темы проектов (примерные):
1. «Педагогическая адвокатура»: защита прав обучающихся 
на индивидуальную образовательную программу.
2. «Кодекс чести тьютора».
3. «Идеология школы»: образ школы и индивидуализация образования.
4. «Традиции тьюторства».
5. «Диалог в тьюторстве».
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Виды учебных занятий и организация деятельности студентов:
Лекция. Организация деятельности обучающегося -  написание конспекта лекций: 

кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии.

Организация деятельности обучающегося -  Проработка рабочей программы, уделяя 
особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видео-записей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.
Рецензирование научных статей. Написание эссе и др. Знакомство с основной и 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, 
конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 
источникам и др. Реферат. Поиск литературы и составление библиографии, использование от 
3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 
реферата. Лабораторные работы и творческие задания.

Тесты. Рекомендации для выполнения.
Цель дидактических тестов -  выявить уровень знания у студентов теоретического материала 
изучаемого курса.
Шкала оценивания:
90-100 % -  отлично.
60-89 % -  хорошо.
30-59 % -  удовлетворительно.
0-29 % -  неудовлетворительно.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите номер правильного варианта ответа» 
Вы должны выбрать один правильный ответ из предложенных.

При выборе заданий с формулировкой «Выберите номера правильных ответов» Вы должны 
выбрать несколько правильных ответов из предложенных.
При выполнении заданий с формулировкой «Дополните» Вы должны определить 
пропущенную информацию.
При выполнении заданий с формулировкой «Установите соответствие» Вы должны найти 
такие однозначные связи между позициями первого и второго столбиков, чтобы одной 
позиции первого столбика соответствовала только одна позиция второго.
Требования к презентации: Презентация (электронный вариант)
Тема презентации может быть выбрана студентом:
- из списка тем, предложенных преподавателем;
- самостоятельно, но обязательно должна быть согласована с преподавателем.

24



Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в 
следующем порядке:
- титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации;
- план презентации (5-6 пунктов -  это максимум);
- основная часть;
- заключение (вывод).
Общие требования к содержанию презентации:
- актуальность, современность информации;
- научность;
- определение, выделение ключевых понятий;
- наличие иллюстраций (графических, музыкальных, видео), 
их соответствие тексту;
- орфографическая, пунктуационная, стилистическая грамотность;
- наличие числовых, статистических данных, их иллюстрация 
графиками, диаграммами.
Общие требования к стилевому оформлению презентации (дизайн и мультимедиа эффекты):
- дизайн должен быть простым и лаконичным; основная цель -  
читаемость;
- цветовая гамма должна состоять не более чем из 2-3-х цветов;
- должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т. п. 
и для основного текста;
- размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов 
(обычный текст);
- текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз, полные
развернутые предложения на слайдах таких презентаций используются только при 
цитировании;
- каждый слайд должен иметь заголовок;
- все слайды должны быть выдержаны в одном стиле;
- на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций;
- слайды должны быть пронумерованы с указанием общего 
количества слайдов;
- использовать встроенные эффекты анимации можно только, 
когда без этого не обойтись. Как правило , анимация используется 
для привлечения внимания слушателей (например, последовательное 
появление элементов диаграммы).
- списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов (если элементов списка 
больше, их лучше расположить в две
колонки): в таблицах не должно быть более четырех строк и четырех 
столбцов -  в противном случае данные в таблице будут очень мелкими 
и трудно различимыми;
- в целом, оформление слайда должно привлечь внимание к его 
содержательной части.

Перечень обязательных слайдов для презентации:
- Название.
- План.
- Понятия -  строгие, научные определения по тексту источника 
(сделать ссылку, указать стр.).
- Завершающий слайд -  список литературы, на основании которой сделана презентация 
(Ф.И.О. автора, название источника,
полные выходные данные).
Презентация должна быть иллюстрирована.
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КЕЙСЫ ПО КУРСУ «ТЬЮ ТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Кейс по книге: Богословский А. Верочка
Заметив новенькую, мы окружили ее. По какому-то невероятному закону вселенной 
новенькие всегда таят в себе прелесть, жажду познакомиться с ними, общаться, но 
одновременно с тем одинокостью своей и чуждостью пока для всех предоставляют 
возможность самоутвердиться на них, почувствовать себя сильным и безжалостным. Видно, 
этот инстинкт, эта боязнь чужака сидит в нас еще со времен первобытного, животного стада. 
- Т ы  кто? -  надменно спросила ее наша классная красавица Ира Мещерская, недобро 
оглядывая новенькую из-под чудных сомкнутых бровей.
-  Я девочка, -  тихо-тихо ответила та каким-то замогильным голосом, испуганно тараща на 
нас свои белые глаза.
-  Видим, что не мальчик, -  усмехнулась Ира. -  Как тебя зовут?
-  Верочка, -  еще тише, совсем еле слышно проговорила новенькая. Мальчишки да даже и 
девочки засмеялись. Я сам помню,
что мне было страшно смешно: Верочка! Учимся в третьем классе, вес повырастали, а она -  
Верочка. Ха-ха! Девочка Верочка!
-  Меня, например, зовут Ирина Александровна, -  веско и презрительно кинула Ира. -  А ты?
-  А меня Сергей Сергеевич! -  захохотал наш румяный и хулиганистый Губенко и показал ей 
язык. -  Верочка!
-  Она в бога верит! -  воскликнул маленький загорелый Краснощекое в очках. -  Гляньте, как 
она руки сложила. Она молится!
-  Ты веришь в бога? -  изумилась отличница Бескудина. -  Да
как ты... как ты можешь? Ты пионерка? Или ты октябрятка? Кто ты 
такая? -  Голос ее звенел металлом. -  Кто ты такая?...
У новенькой девочки задергались губы, мелко-мелко затряслись бледные щеки, а руки она 
быстро опустила и странно растопырила и тут сразу стала похожа на тучную лягушку.
-  А что это у тебя такое? -  совсем брезгливо спросила Ира Мещерская и с гримасой на лице 
ткнула пальчиком куда-то новенькой
в щеку. -  Что это такое, эти, такие... -  Ира морщила носик.
-  А это бородавки! -  рявкнул веселый Губенко. -  У нее вся рожа в бородавках! Бородавка! 
Бородавка! Толстая девочка начала
тихо плакать, и это сейчас же раздразнило нас всех. Все мы стали прыгать вокруг нее, 
кривляться, корчить рожи и вопить: «Бородавка! Бородавка!» Так потом это прозвище и 
приклеилось к ней
-  Бородавка. Да еще и Жабой ее называли иногда. А тогда она все стояла и тихо плакала. А 
потом вдруг белые глаза ее закатились,
она дернулась несколько раз и мягко, боком упала на пол. Смех наш и возбужденные 
движения разом прекратились. Мы сгрудились вокруг новенькой и смотрели на нее жадно и 
без всякого сострадания.

Вопросы и задания:
1. Какие проблемы педагогического характера можно извлечь из предложенного кейса? 
Опираясь на книгу и выбранный фрагмент разработать индивидуальную образовательную 
программу для героев кейса.
2. При проектировании учесть возрастные и индивидуальные особенности ребенка.

Кейс 4 по книге: Короленко В. Г. Слепой музыкант5
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Ребенок родился в богатой семье Юго-западного края, в глухую полночь. Молодая мать 
лежала в глубоком забытьи, но, когда
в комнате раздался первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с 
закрытыми глазами в своей постели. Ее губы
шептали что-то, и на бледном лице с мягкими, почти детскими еще
чертами появилась гримаса нетерпеливого страдания, как у балованного ребенка, 
испытывающего непривычное горе <...>.
Как бы то ни было, ребенок родился слепым <...>.
Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Оно состояло еще из 
отца и дяди Максима, как звали его
все без исключения домочадцы и даже посторонние <...>.
Шло время. Вскоре он изучил в совершенстве комнаты по их
звукам: различал походку домашних, скрип стула под инвалидомдядей, сухое, размеренное 
шоркание нитки в руках матери, ровное
тикание стенных часов. Иногда, ползая вдоль стены, он чутко прислушивался к легкому,
неслышному для других шороху и, подняв
руку, тянулся ею за бегавшею по обоям мухой <...>.
Третья зима его жизни приходила к концу. На дворе уже таял
снег, звенели весенние потоки. Для слепого мальчика она врывалась в комнату только своим
торопливым шумом. Он слышал,
как бегут потоки весенней воды, точно вдогонку Друг за другом, 
прыгая по камням, прорезаясь в глубину размякшей земли; ветки 
буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня легкими ударами 
по стеклам. Ребенок встревожен шумом пробуждающейся природы <...>.
Петрусь любит слушать игру конюха Иохима на дудке. Свой 
замечательный инструмент конюх сделал сам; несчастная любовь
располагает Иохима к грустным мелодиям. Он играет каждый вечер, и в один из таких
вечеров к нему на конюшню приходит слепой
панич. Петрусь учится у Иохима игре на дудке. Мать, охваченная
ревностью, выписывает из города фортепьяно. Но, когда она начинает играть, мальчик вновь 
чуть не лишается чувств: эта сложная
музыка кажется ему грубой, крикливой. Тем временем мальчик 
начинает играть и на фортепьяно. А дядя Максим просит Иохима 
петь слепому паничу народные песни <...>.
Дядя Максим позвал в гости своего старого приятеля Ставрученко с сыновьями-студентами. 
Слепой юноша играет на фортепьяно перед гостями. Все потрясены и предсказывают ему 
известность. Впервые Петр осознает, что и он способен что-то сделать 
в жизни <...>.
Затем Дядя и Петрусь наносят ответный визит. По дороге останавливаются возле монастыря, 
где Петрусь знакомится со слепым
5 Извлечения из книги: Короленко В. Г. Слепой музыкант. Мн.: Юнацтва, 1981.
звонарем Егорием и Романом. Эта встреча заставляет Петра понять всю глубину своего
несчастья, и он сбегает вместе с нищими
звонарями. В этом странствии Петр узнает мир в его многообразии
и, сопереживая чужому горю, забывает о своих страданиях <...>.
Проходит три года. Петр женился и у него родился сын. Он становится известен своим 
музыкальным талантом. В Киеве, во время
ярмарки «Контракты», многочисленная публика собирается слушать слепого музыканта, о 
судьбе которого уже ходят легенды <...>.
Среди публики и дядя Максим. Он прислушивается к импровизациям музыканта, в которые 
вплетаются мотивы народных песен.
Вдруг в оживленную мелодию врывается песня нищих слепцов.
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Максим понимает, что Петр сумел почувствовать жизнь в ее полноте, напомнить людям о
чужих страданиях. Сознавая в этом и свою
заслугу, Максим убеждается, что прожил жизнь не зря <...>.

Вопросы и задания:
1. Разработать индивидуальную образовательную программу
для героя кейса, слепого мальчика-музыканта. При проектировании индивидуального 
образовательного маршрута учесть возрастные и индивидуальные особенности ребенка.

ТЕЗАУРУС
Off-line консультации -  общение с применением дистанционных образовательных 
технологий в режиме отложенного времени (электронная почта, форум).
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Актуализация -  перевод знаний, навыков и чувств в процессе 
обучения из скрытого, латентного состояния в явное, действующее.
Антропологический вектор тьюторского действия -
вектор, указывающий на осознание обучающимся требований программы лично для него, 
осознание личностных качеств.
Групповая тьюторская консультация -  форма работы 
тьютора по сопровождению индивидуальных образовательных
программ обучающихся с похожими познавательными интересами. Тематика предстоящей 
тьюторской консультации обсуждается 
вместе со всеми тьюторантами в группе.
Дистанционная образовательная технология (ДОТ) -  
технология обучения, реализуемая на основе информационных
технологий с использованием средств телекоммуникаций и автоматизированных 
компьютерных систем поддержки инновационных технологий.
Закрытое образовательное пространство -  пространство, в котором предзадан определенный 
путь ученика к заранее 
известному результату.
Индивидуальный образовательный маршрут -  письменно зафиксированный проект 
движения ученика в определенном цикле занятий; включает образовательные цели, формы и 
методы работы, уровень осваиваемого содержания и т. д.
Индивидуализация -  принцип обучения, обеспечивающий
формирование каждым обучающимся своего собственного учебного плана (Ковалева Т. М.). 
Индивидуализация -  процесс развития и самореализации человека в качестве субъекта 
собственной жизни и деятельности; характеризуется накоплением опыта, развитием 
инициативности, самостоятельности, осознанности, свободы и ответственности личности. 
Индивидуализация -  развитие и самореализация человека
в качестве субъекта собственной жизни и деятельности; характеризуется накоплением 
особенного, уникального опыта, ростом творческого потенциала личности, ее 
универсальности, самостоятельности, осознанности, свободы и ответственности. 
Индивидуализация в образовании -  1) развитие и самореализация человека в качестве 
субъекта собственного образования,
15 Ковалева Т.М., Кобыща Е. И., Попова (Смолик) С.Ю., Теров А.А., ЧередилинаМ.Ю. 
Профессия «тьютор». М.: СФК-офис, 2012. 303 с.
предполагает постановку и реализацию индивидуальных образовательных целей; 2) 
применение в образовательном процессе
психолого-педагогических средств по сопровождению процесса.
Индивидуализация в образовании, не сводится к своеволию ученика, а предполагает его 
собственную способность определять цели
и средства своего учения, осуществлять контроль, оценку и рефлексию. Важно, какие 
условия для процесса индивидуализации
создает образовательная система, как обеспечивает права ученика 
формировать содержание и процесс образования, адекватные его 
интересам и особенностям личности.
Индивидуализация в образовании: со стороны ребенка -  
а) движение по индивидуальной образовательной программе (ИОП), 
способность определять цели и средства своего учения, осуществлять
контроль, оценку и рефлексию, б) становление субъекта самообразования; со стороны 
образовательной системы -  создание условий
для построения, реализации и рефлексии ребенком его образовательного движения (создание 
условий для построения и реализации ребенком ИОП), обеспечение права ученика 
формировать свое содержание и процесс образования, адекватные его интересам и личности.

29



Индивидуальная образовательная программа -  механизм индивидуализации образования, 
связывающий для обучающегося воедино намерения, образ результата обучения и средства 
его достижения, фиксирующие разные стратегии движения к цели.
Программа образовательной и иной деятельности, направленная 
на его личностное, профессиональное развитие, разработанная
и реализуемая тьюторантом самостоятельно на основе личностных, образовательных, 
профессиональных интересов, потребностей и запросов. ИОП позволяет учесть запросы и 
потребности,
возможности обучающегося -  тьюторанта. Функции ИОП: нормативная (нормативное 
определение образовательную, самообразовательную деятельность, регулирует развитие 
тьюторанта); информационная (информирование об образовательной деятельности); 
мотивационная (определение цели, ценности и результата образования); организационная 
(определение видов, форм, методов, моделей, вариантов, ресурсов образования); 
самоопределения (реализация потребности в самоопределении и самоактуализации). 
Индивидуальная образовательная программа (ИОП) -
1) индивидуальные цели образования, шаги и способы их достижения, методы анализа и 
оценки результатов, результаты;
2) комплексное описание образовательной деятельности, отражает
индивидуальные цели образования, шаги и способы их достижения, методы анализа и 
оценки результатов, результаты. ИОП формируется и реализуется субъектом 
образовательной деятельности, 
оформляется различными средствами.
Индивидуальная тьюторская консультация -  индивидуальная организационная форма 
тьюторского сопровождения,
представляющая собой обсуждение с тьютором значимых вопросов, связанных с личным 
развитием и образованием обучающихся. Цель -  активизация самостоятельной работы 
обучающихся
по формированию и реализации индивидуальной образовательной 
программы, проектирование индивидуальной образовательной 
программы. Условия: учет особенностей тьюторанта, диалоговые, 
эмоционально комфортные отношения. Планируемый результат -  
образовательный и эмоциональный эффект.
Индивидуальный образовательный маршрут -  путь освоения индивидуальной 
образовательной программы.
Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Индикаторы (от лат. indicator -  указатель) -  доступная наблюдению и измерению 
характеристика изучаемого объекта.
Информационно-образовательная среда -  это совокупность ресурсного потенциала 
образовательной деятельности,
включающего учебные, методические и информационные ресурсы, способы организации 
взаимодействия обучающего и обучающегося с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.
Картирование (работа с картой) -  обобщенное изображение элементов ИОП (направлений 
индивидуального образовательного движения тьюторанта, пространства самоопределения и 
целей, образовательных ресурсов и субъектов образовательной среды 
и т. д.).
Кластер -  прием технологии развития критического мышления, отражение нелинейной 
формы мышления, способ графической организации материала, позволяющий сделать 
наглядными
те мыслительные процессы, которые происходят при погружении
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в ту или иную тему. Алгоритм: ключевое слово -  модель «планета и ее спутники» (вокруг 
«накидать» слова или предложения,
идеи, факты, образы, подходящие для данной темы) -  соединение
слов (путников) прямыми линиями с ключевым понятием (солнце) -  установление новых 
логических связей. Правила работы
над кластером: записывать все, что приходит на ум; дать волю
воображению и интуиции; продолжать работу, пока идеи не иссякнут; построить как можно 
больше связей; не следовать по заранее определенному плану. Разбивка на кластеры 
используется как
на этапе вызова, так и на этапе рефлексии, может быть способом 
мотивации мыслительной деятельности до изучения темы или 
формой систематизации информации по итогам прохождения материала.
Метод (от гр. methodos -  правильный путь) -  способ, план для 
достижения определенной цели.
Модель тьюторского сопровождения -  трехвекторная модель социального, предметного и 
антропологического тьюторского 
действия (Ковалева Т. М.).
Образовательная среда -  социокультурная, в т. ч. педагогическая, среда, в которой должна 
быть или может быть реализована
образовательная деятельность, в т. ч. деятельность по формированию и реализации ИОП.
Образовательное пространство -  объективная реальность
потенциальных для образования мест, содержания, позиций,
коммуникаций, которые становятся ресурсом для обучающегося
при определенных условиях (Суханова Е. А.)
Образовательное событие -  форма организации пробы тьюторантом новых способов 
деятельности и общения, ролей
в ситуации с высокой степенью неопределенности, которая служит рефлексии, 
проектированию, реализации и коррекции ИОП.
Особенности организации: образовательное событие соответствует 
культурному образцу («праздник», «экспедиция», «инициация»,
«карнавал», «аукцион» и т. д.); связано с другими элементами 
и историей жизни сообщества, участников; имеет развернутый
этап подготовки и привлекательную перспективу; включает различные виды деятельности и 
позиции; участие интересных, привлекательных, успешных людей («лидеры», «авторы», 
«эксперты»
и т. п.); коммуникация, импровизация, проба.
Образовательные ресурсы -  информация, способы и средства самоорганизации, ведения 
образовательной или осваиваемой
деятельности, иные элементы образовательной среды, которые 
тьюторант может использовать при формировании и реализации 
ИОП.
Образовательный запрос -  одна их результативных характеристик образовательного 
движения, социальный спектр результатов образования обучающегося к своему движению в 
образовательном пространстве, его намерения, адресованные агентам образования, и 
зафиксированные в ходе обсуждения индивидуальной 
образовательной программы.
Открытое образовательное пространство -  возможность выбора образа, пути, 
самоопределения, ориентации (Ковалева Т. М.).
Педагогические условия -  совокупность объективных
возможностей, обеспечивающих успешную реализацию образовательных целей и 
эффективное решение поставленных задач.

31



Педагогические условия индивидуализации образования -  условия, обстоятельства, 
благоприятствующие формированию и развитию личности, ее самовыражению через 
творческую образовательную деятельность.
Портфолио тьюторанта -  инструмент самооценки тьюторантом индивидуального 
образовательного маршрута, состоящий 
из разделов:
- раздел познавательных интересов: список образовательных 
ресурсов и возможных информационных источников; рецензии 
на ранее прочитанное и увиденное, связанное с областью данного
интереса; фотографии, иллюстрации и т. п.; разработанные планы, графики, схемы; списки 
необходимого, по мнению тьюторанта, оборудования для проведения будущего проекта, 
исследования,
творческой работы, образовательной экспедиции и т. п.; любые материалы, которые сам 
тьюторант считает необходимым разместить 
с их кратким письменным обоснованием.
- раздел результатов освоения программы: эссе, творческие 
работы, реферативные работы выполненные в процессе обучения 
по специальности; письменные работы, выполненные в период
практики (учебной, производственной), составленные документы, копии характеристик; 
оригиналы или копии творческих работ
тьюторанта; отзывы и рецензии преподавателей, внешних экспертов, работающих в
представляемой области интереса; выписки
из журнала успеваемости; сопроводительное письмо тьютора:
оценка работы и описание перспектив возможного дальнейшего
развития; резюме самого тьюторанта: краткое описание наиболее
важных с его точки зрения результатов, достигнутых в этой работе.
- раздел дополнительного образования: документы, подтверждающие освоение программы 
дополнительного образования.
Портфель тьютора -  инструмент работы тьютора, включает различные виды диагностик, 
психологические тесты; анализ
и описание собственного тьюторского опыта; иные документы, которые тьютор посчитает 
необходимыми в своей работе.
Принципы тьюторского сопровождения16 -  модульность, 
гибкость, непрерывность, индивидуализация, открытость.
Принцип модульности -  три базовых образовательных модуля: исследовательский
(знаковый, научный), коммуникативный (общение), игровой (ролевой, знания получают 
через живое
действие). Формы работы в научном модуле - от простых, однако
вызывающих затруднения, до освоения технологии учебного исследования. От культуры 
создания доклада, сообщения, реферата,
16 Извлечения из статьи: Колосова Е. Б. Тьютор как новая педагогическая профессия. 
Библиотечка «Первого сентября». Серия «Управление школой». Выпуск 24.
М.: Чистые пруды, 2008. 32 с.
конспекта, анализа материала в учебных пособиях, составления
библиографии и т. п. до прохождения полного алгоритма исследования с формулированием 
проблемы, выделением объекта
и предмета изучения, выдвижением гипотезы, методов и приемов, 
планирования работы, анализа и публичной защиты полученных 
результатов и т. д. Коммуникативный модуль -  обучение задавать 
вопросы, брать интервью, участвовать в групповых дискуссиях, 
круглых столах, конференциях. Ролевой модуль -  проигрывание 
вымышленных ситуаций в деловой, ролевой игре, тренинге.
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Принцип гибкости проявляется в ориентации тьюторского сопровождения на расширение
социальных контактов, в неизменной
поддержке инициативы в выборе способов деятельности.
Принцип непрерывности -  последовательность, цикличность, 
своевременность процесса развития познавательного интереса.
Принцип индивидуализации -  ориентация на личностные 
образовательные запросы учащегося, его особенности, интересы 
и склонности, общую направленность.
Открытость реализуется в создании условий для управления
школьником собственной познавательной и образовательной деятельностью <...>.
Программа (от гр. programma -  объявление, предписание) -
способ пошаговой (поэтапной) организации деятельности по развертыванию какого-либо 
содержания, а также по организации
и реализации познавательных (исследовательских) содержаний 
и процедур.
Процесс (от лат. processus) -  ход, развитие явления; последовательная закономерная смена 
состояний в развитии любой системы.
Результат (от лат. resultatus -  отраженный) -  конечный итог, 
следствие, завершающее собой какие-нибудь действия, явления, 
развитие чего-нибудь.
Ресурсная карта -  карта образовательных ресурсов, инновационных практик, инициатив, 
позволяющая самоопределиться относительно модели педагогической деятель-ности, задач и 
способа 
их решения.
Ресурсный пакет -  набор специально подобранных информационно-методических
материалов (адреса существующей практики, Интернет-ресурсы, информация о сетевых
сообществах, способах и формах удовлетворения образовательного интереса).
Сейшн-фестиваль17 -  это новый формат обмена опытом
между тьюторскими школами страны, место совместных практик
17 Имакаев В. Наш сейшн -  это азартнее джема! Вести образования. № 2 (131)
[Электронный ресурс]. URL: http://www.thetutor.m/blogi-chlenov-mta.html?start=5 
(дата обращения: 20.05.2016).
тьюторского сопровождения школьников в насыщенном образовательном пространстве. 
Тьюторский сейшн -  это свободное взаимодействие профессионалов в рамках заданной 
структуры. Это
тьюториалы двух видов: проектный офис (принятие образовательно-деятельностного
решения и разработка индивидуального образовательного проекта), система деятельностных 
проб (тьюторское
сопровождение и организация пробы в интересной сфере деятельности) в условиях 
вариативного образовательного пространства 
(авторские студии, аристос-клубы).
Социальное партнерство -  система взаимоотношений
между работодателями, государственными органами и представителями наемных 
работников, опирающаяся на переговоры, поиск 
взаимоприемлемых решений в регулировании трудовых и иных 
социальных отношений.
Субъектная позиция -  активность и ответственность за свою 
деятельность.
Технология модерации -  технология, целью которой является эффективное управление 
группой в процессе занятия, максимально полное вовлечение в образовательный процесс, 
поддержание высокой познавательной активности обучающихся. Правила
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реализации технологии: эффективное взаимодействие (интеракция) участников;
упорядоченный обмен информацией (коммуникация) между участниками; обеспечение 
наглядности хода и результатов образовательного процесса (визуализация); мотивация 
всех участников образовательного процесса; мониторинг образовательного процесса; 
рефлексия; анализ деятельности участников
и оценка результатов. Модерация направлена на активизацию аналитической и 
рефлексивной деятельности обучающихся, развитие
исследовательских и проектировочных умений, развитие коммуникативных способностей и 
навыков работы в команде. Технологию
модерации возможно применять при организации тьюториала.
Технология активного слушания -  техника, применяемая
в практике социально-психологического тренинга, психологического консультирования и 
психотерапии, позволяющая точнее понимать психологические состояния, чувства, мысли 
собеседника
с помощью особых приемов участия в беседе, подразумевающих 
активное выражение собственных переживаний и соображений.
Приемы активного слушания: пауза, уточнение, пересказ (парафраз), развитие мысли, 
сообщение, замечания.
Технология кейс-стади (Case study) -  метод анализа ситуаций, метод ситуационного 
обучения. Кейс -  это описание реальной ситуации, произошедшей в той или иной сфере 
деятельности,
предложенной для того, чтобы спровоцировать дискуссию в учебной аудитории, обсуждение 
и анализ ситуации, принятие решения.
В тьюторской деятельности метод выполняет мотивирующую, иллюстративную, 
аргументирующую функции, функцию создания 
поля рефлексии.
Материалы для создания кейса: проблемные реальные ситуации, интересные исторические 
факты, литературные источники
и др. Виды представления CASE: печатный CASE; мультимедиа 
CASE; видео CASE.
Особенности применения: метод предназначен там, где нет
однозначного ответа на познавательный вопрос; акцент -  сотворчество субъектов процесса 
обучения, формирование практических
навыков, развитие системы ценностей, жизненных установок; высокий уровень 
эмоциональности, мотивированности.
Тьютор -  (от англ. tutor) -  «домашний учитель, репетитор,
(школьный) наставник, опекун; тот, кто сопровождает процесс освоения новой деятельности 
(Ковалева Т. М.).
Тьютор -  помощник педагога, консультант, помощник по выработке индивидуальной 
образовательной программы, индивидуального развития конкретного человека (П. Г. 
Щедровицкий).
Тьюториал -  форма тьюторского занятия, взаимодействие 
тьютора с тьюторантом. Тьюториал (учебный тьюторский семинар)
-  активное групповое обучение, направленное на развитие мыслительных, коммуникативных 
и рефлексивных способностей обучающихся. Это открытое учебное занятие с применением 
методов интерактивного и интенсивного обучения, направленное на приобретение опыта 
использования модельных и нестандартных ситуаций 
в построении индивидуальных образовательных программ.
Тьюторская компетентность -  это компетентность современного педагога, позволяющая ему 
сопровождать индивидуальную образовательную программу обучающихся.
Тьюторская позиция -  это отражение культурного опыта 
в той предметной сфере, в которой работает ребенок, а также тех
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культурных способов деятельности (уже существующих в культуре), которые позволят 
ученику быть эффективным.
Тьюторское сопровождение -  это особый тип сопровождения образовательной деятельности 
человека в ситуациях неопределенности выбора и перехода по этапам развития, в процессе 
которого обучающийся выполняет образовательные действия, а тьютор создает условия для 
его осуществления и осмысления.
Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной программы (ИОП) -  
педагогическая деятельность
по сопровождению процессов формирования и реализации ИОП;
включает: а) выявление образовательного запроса (интереса) тьюторанта и помощь в 
постановке образовательных целей, б) организацию проектирования образовательной 
деятельности, в т. ч.
анализ и поиск образовательных ресурсов; в) содействие в реализации проекта
образовательной деятельности в образовательной
среде, г) организацию рефлексии и проектирования следующего
шага в образовании.
Этическая система тьютора -  принятые тьютором и ставшие личностной ценностью правила, 
обусловливающие его согласие с собственным внутренним миром, поддержание 
гармоничных
отношений с обучающимися и другими субъектами образовательной деятельности и 
достижение успеха в общей деятельности.
Основу составляют ценности и качества: человечность, справедливость, ответственность, 
терпимость, демократичность, партнерство, солидарность.
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