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1. Общие положения  
 

1.1 Понятие разработки основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

    Настоящая образовательная программа представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский индустриальный университет» или ФГБОУ ВО 

ТИУ основных профессиональных образовательных программ высшего образования магистра-

туры, имеющих государственную аккредитацию или претендующими на ее получение. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования по направлению подготовки  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

• Федеральные законы Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 18 июля, 10 ноября 

2009 г., 8 ноября 2010 г., 18 июля 2011 г., 29 декабря 2012 г., 23 июля 2013 г.; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры» (от 19 декабря 2013 №1367); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «8» апреля 2015 г.      

№ 370;  
• Приказ Минобразования «Об утверждении Порядка проведения  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (от 29 июня 2015 г. № 

636). 
• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет». 

 2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) – система учебно-методических документов, сформированная на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки ВО. 

2.1 Цели основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 

Целью разработки ОПОП ВО является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО 

по  направлению подготовки Бизнес-информатика. 

2.2 Срок освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения ОПОП ВО (в зачетных единицах)* и 

соответствующая квалификация (степень) уровня высшего образования приводится в таблице 1. 

 

 



Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП ВО и квалификация выпускников 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

(степень) 

 

Нормативный срок освоения 

ОПОП (для очной формы обу-

чения), включая последип-

ломный отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Форма обучения  

очная заочная 

ОПОП подготовки ма-

гистров 

Магистр 2 года 2 года 6 мес. 120 **) 

 

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

**) трудоемкость ОПОП ВО по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачет-

ным единицам.  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки нормативный срок ос-

воения ОПОП составляет: 

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

сударственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техно-

логий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуе-

мый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц;  

- в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий увеличивается на 6 месяцев и составляет 2 года 6 месяцев. Объем программы магистратуры 

за один учебный год в заочной форме обучения составляет 48 зачетных единиц; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обуче-

ния устанавливается ФГБОУ ВО ТИУ самостоятельно, но не более срока получения образова-

ния, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуально-

му учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО ТИУ вправе 

продлить срок не более чем на 1 год по сравнению со сроком, установленным для соответст-

вующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении 

по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 

более 75 зачетных единиц. 

При реализации программы магистратуры организация применяет электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 Структура и состав элементов реализуемой в ФГБОУ ВО ТИУ ОПОП ВО программы 

магистратуры «Информационные технологии в маркетинге», по направлению 38.04.05  Бизнес-

информатика сопоставимы со структурой и составом элементов аналогичных программ 

магистратуры, реализуемых ведущими вузами обеспечивают международную конкурентоспо-

собность реализуемой в ФГБОУ ВО ТИУ ОПОП ВО магистратуры по направлению 38.04.05  

Бизнес-информатика. 
 

 2.3. Требования к абитуриенту  

Предшествующий уровень образования абитуриента – высшее профессиональное обра-

зование.  

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую програм-

му, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом.  



 

3.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры  

 

Характеристика профессиональной деятельности магистров разрабатывается на основе 

ФГОС ВО по направлению подготовки в соответствии с профилем и включает в себя: 

 область профессиональной деятельности магистров 

 объекты профессиональной деятельности магистров 

 виды профессиональной деятельности магистров 

 задачи профессиональной деятельности магистров 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу магистра-

туры, включает:  

• проектирование архитектуры предприятия; 

• стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием; 

• организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; 

•  аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления предпри-

ятием. 

  

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

 архитектура предприятия; 

 методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их компо-

нент; 

 ИС и ИКТ управления бизнесом; 

 методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

 инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу магистратуры: 

 аналитическая;  

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 инновационно-предпринимательская; 

 педагогическая. 

В ФГБОУ ВО ТИУ на основе видов профессиональной деятельности выбрана программа 

академической магистратуры.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ма-

гистр, определены высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

а) аналитическая деятельность: 

 - анализ и моделирование архитектуры предприятий; 

- выбор методологии и инструментальных средств для анализа и совершенствования ар-

хитектуры предприятий; 

- анализ потребностей заказчика в сфере ИКТ; 

- анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры стратегиям и целям пред-

приятия; 

- анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 



б) организационно-управленческая деятельность: 

- организация обследования архитектуры предприятия; 

- разработка и реализация стратегии развития архитектуры предприятия; 

- управление разработкой электронных регламентов деятельности предприятий и его ИТ-

инфраструктуры; 

- управление жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

- разработка рекомендаций по оптимизации затрат на обслуживание и развитие ИТ-

инфраструктуры; 

- управление проектно-внедренческими группами; 

- управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса несе-

тевых компаний; 

- управление информационной безопасностью предприятия; 

в) проектная деятельность: 

- проектирование архитектуры предприятия; 

- разработка и внедрение компонентов архитектуры предприятия; 

- управление проектами создания и развития архитектуры предприятия; 

г) научно-исследовательская деятельность: 

- исследование и разработка моделей и методик описания архитектуры предприятия; 

- разработка методик и инструментальных средств создания и развития электронных 

предприятий и их компонент; 

- исследование и разработка методов совершенствования ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия; 

- поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

д) инновационно-предпринимательская деятельность: 

       - управление инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ; 

       - управление развитием инновационного потенциала предприятия; 

е) педагогическая деятельность: 

- преподавание управленческих и ИТ-дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов по управ-

ленческим и ИТ-дисциплинам. 

 

4.   Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования 

 

У выпускника по направлению подготовки 38.04.05  Бизнес-информатика в соответствии 

с целями основной профессиональной образовательной программы, видами и задачами профес-

сиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, а также профилем подготовки данной обра-

зовательной программы в результате ее освоения должны быть сформированы общекультур-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Паспорт компетенций пред-

ставлен в  Приложении 1.  

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования 38.04.05  Бизнес-информатика 

 

Кафедра разработала ОПОП ВО магистратуры направления 38.04.05  Бизнес-

информатика по программе «Информационные технологии в маркетинге», которая включает в 

себя: 

• паспорт компетенций; 

• учебный план; 

• рабочие программы учебных дисциплин; 



• фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации, входного и те-

кущего контроля, обеспечивающие выявление сформированных компетенций требованиям 

ФГОС; 

• материалы по выполнению всех видов учебной нагрузки (семинарских занятий, ла-

бораторных работ, курсовых проектов/работ, внеаудиторной самостоятельной работы студен-

тов и самостоятельной работы студентов в аудитории под контролем преподавателя, домаш-

них заданий, контрольных работ), план воспитательной работы со студентами и др. материа-

лы, обеспечивающие формирование компетенций; 

• программы практик; 

• программа научно-исследовательской работы; 

• программу государственной итоговой аттестации; 

• календарный учебный график 

• методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 

Кафедра, за которой закреплена программа, ежегодно обновляет основные профессио-

нальные образовательные программы с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

При разработке магистерской программы определены возможности университета в раз-

витии общекультурных компетенций выпускников (например, компетенций социального взаи-

модействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера).  

Университет формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для со-

циализации личности. 

 

6. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процес-

са при реализации основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования 

Образовательная организация имеет специальные помещения, представляющие 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. 

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). 

ОПОП ВО обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного 

учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-

жащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной учебной и научной литературы изданными за последние 5 лет, из расчета 50 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся. 



Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 экземпляров 

на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Кафедра, реализующая основную профессиональную образовательную программу, рас-

полагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Карта обеспеченности ОПОП ВО учебной и учебно-методической литературой пред-

ставлена в Приложении 2. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификацион-

ные 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. № 1н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистраци-

онный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса представлено в Приложении 3. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

педагогических работников ФГБОУ ВО ТИУ. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет ве-

личину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, ут-

верждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО ТИУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно- педагогических работников, реализующих программу магистрату-

ры, 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, по-

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

педагогических работников, реализующих программу 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 на-

правленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

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

программу, составляет не менее 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной на-

правленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником органи-

зации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при-



знаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

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

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апроба-

цию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на нацио-

нальных и международных конференциях. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса программы «Информационные техно-

логии в маркетинге»  по направлению 38.04.05  Бизнес-информатика представлено в Приложе-

нии 3. 

 

6.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Материально-технические условия 

реализации ОПОП ВО представлены в Приложении 4. 

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 осуществляется замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Кафедра обеспечена 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 магистратурыиата. 

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. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет),  

 помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью),  

 кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудова-

нием),  

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет),  

 компьютерные классы. 

При использовании электронных изданий кафедра обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным 

временем с доступом в Интернет составляет 200 часов в год на одного студента. 



 

7. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников 

 

Социокультурная среда ФГБОУ ВО ТИУ – совокупность ценностей и принципов, соци-

альных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру. 

Социокультурная среда выступает как важных ресурс развития общекультурных и про-

фессиональных компетенций. 

Формирование социально-культурной среды ФГБОУ ВО ТИУ осуществляется на основе 

нормативных документов: 

- Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО ТИУ «ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНИН, 

ПРОФЕССИОНАЛ» на период 2011-2020 годы; 

- Порядок кураторской работы; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО ТИУ; 

- Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из общежитий ФГБОУ ВО 

ТИУ; 

- Порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе; 

- Положение об Объединённом совете обучающихся ФГБОУ ВО ТИУ; 

- Программа патриотического воспитания Тюменского индустриального университета на 

2015-2018 годы. 

Важным принципом конструирования социокультурной среды и организации системы 

учебно-воспитательной работы – взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. Обществен-

ная деятельность создает оптимальные условия для формирования и развития социальных ком-

петенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную позицию. Поэтому мето-

ды преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориентированы на вовлечение обу-

чающихся во внеучебную работу. 

Управление социокультурной средой и ее конструирование обеспечивается действую-

щей в ФГБОУ ВО ТИУ организационной структурой под непосредственным руководством ди-

ректора департамента внеучебной деятельности, в состав служб которого входят отдел учебно-

воспитательной работы и социально-психологической поддержки обучающихся, отдел внеау-

диторной работы с обучающимися, центр молодёжных инициатив и спортивный клуб ФГБОУ 

ВО ТИУ. В учебных структурных подразделениях университета воспитательная работа реали-

зуется специалистами по воспитательной работе, педагогами-психологами, социальными педа-

гогами, педагогами дополнительного образования, кураторами групп. 

В ФГБОУ ВО ТИУ функционируют объединения спортивной, научной, творческой, об-

щественной направленностей. 

В ФГБОУ ВО ТИУ созданы социально-бытовые условия для развития общекультурных 

компетенций выпускников: учебные корпуса, благоустроенные общежития, здравпункт, сту-

денческие столовые, буфеты, спортивный комплекс, включающий бассейн, спортивные залы, 

концертные залы, конференц-залы. 

 

8. Нормативно-методическое  обеспечение системы оценки  качества  освоения  

обучающимися ОПОП ВО  

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:  

1. Разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привле-

чением представителей работодателей; 

2. Мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 



3. Разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

4. Обеспечения компетентности преподавательского состава; 

5. Регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

6. Информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инно-

вациях.  

Оценка качества освоения программы магистратуры 

1. Оценка качества освоения программы магистратуры включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую атте-

стацию выпускников. 

2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются кафедрой самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей программы магистратуры (текущая и промежуточная атте-

стация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные ра-

боты, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретен-

ных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

4. Фонды оценочных средств комплексны и адекватны требованиям ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам программы магистратуры и ее 

учебному плану. Таким образом, они обеспечивают оценку качества общекультурных и про-

фессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

5. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навы-

ками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по ви-

дам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

6. При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связан-

ных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алго-

ритмов профессионального поведения. 

7. Помимо индивидуальных оценок, используются групповые и взаимооценки: рецен-

зирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, ди-

пломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, 

преподавателей и работодателей. 

8. Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценива-

ния содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. 

9. Кафедрой созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов ак-

тивно используются работодатели (представители организаций), и преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена. 



Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются университетом. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой магистратуры вы-

полняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, свя-

занную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (анали-

тической, организационно-управленческой, проектной, научно-исследовательской, инноваци-

онно-предпринимательской, педагогической). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-

ных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформиро-

ванные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-

менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Государственный экзамен по направлению подготовки введен по решению Ученого со-

вета университета. 

Программа государственного экзамена разрабатывается кафедрой самостоятельно. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий 

соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5. 

 

8.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Условия реализации компетентностного подхода 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалого-

вом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкрет-

ных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов пре-

дусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных 

и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисцип-

лин, и в целом в учебном процессе они составляют 20 процентов аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа составляют не более 40 процентов от общего количеств аудиторных занятий. 

В программы дисциплин Блока 1 включены задания, способствующие развитию компе-

тенций профессиональной деятельности к которой готовится выпускник, в объеме, позволяю-

щем сформировать соответствующие общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Программа магистратуры содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 40 

процентов вариативной части обучения. Порядок формирования дисциплин по выбору обу-

чающихся устанавливает кафедра. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических ча-

сов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной рабо-

ты по освоению основной профессиональной образовательной программы и факультативных 

дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПОП ВО и являющихся необязательны-

ми для изучения обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачетных единиц и не обяза-

тельных для изучения обучающимися, определяется кафедрой самостоятельно. 



ФГБОУ ВО ТИУ обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в фор-

мировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных обра-

зовательных программ. 

Заведующий кафедрой знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при фор-

мировании индивидуальной образовательной программы, разъясняет, что избранные обучаю-

щимися дисциплины (модули, курсы) становятся для них обязательными, а их суммарная тру-

доемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом. 

На кафедре предусмотрено применение инновационных технологий обучения, разви-

вающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-

ские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, 

анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение ролевых 

игр, тренингов и других технологий), преподавание дисциплин в форме авторских курсов по 

программам, составленным на основе результатов исследований вуза, учитывающих регио-

нальную и профессиональную специфику при условии реализации содержания образования и 

формировании компетенций выпускника, определяемых настоящим ФГОС ВО. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на ос-

воение дисциплин по выбору, предусмотренных ОПОП ВО, выбирать конкретные дисциплины; 

 при формировании своей индивидуальной образовательной программы получить кон-

сультацию в вузе по выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессиональную подго-

товку; 

 обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии со-

ответствующих документов имеют право на зачет освоенных ранее дисциплин на основе атте-

стации; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотрен-

ные ОПОП ВО вуза. 


