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Общие положения 

 

1.1.  Понятие основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 
 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования  (далее – ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 

38.04.05 Бизнес – информатика программа Науки о данных представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО 

Тюменский индустриальный университет (далее – ТИУ) с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

- ФГОС ВО) по направлению подготовки  38.04.05 Бизнес – информатика 

(уровень магистратуры). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

(магистратуры) по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес – 

информатика программа Науки о данных. 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 



 
 

Версия 1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  Стр. 6 из 25 

 

• Федеральные законы Российской Федерации «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 18 

июля, 10 ноября 2009г., 8 ноября 2010г., 18 июля 2011г., 29 декабря 2012г.,  

23 июля 2013г.); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (от 05 апреля 2017 № 301); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес – 

информатика», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от «8» апреля 2015г. № 370 (ред. от 13.07.2017); 

• Приказ Минобразования «Об утверждении Порядка проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования –программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» (от 29 июня 2015 № 636); 

• Устав ФГБОУ ВО ТИУ. 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования магистратуры. 

 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению 38.04.05 

Бизнес – информатика программа Науки о данных 

 

Миссией основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.04.05 Бизнес – информатика программа Науки о данных 
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является формирование высококвалифицированного, компетентного 

специалиста, востребованного на рынке труда. 

Цели и задачи основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 38.04.05 Бизнес – информатика программа 

Науки о данных формируются на основании ФГОС ВО, Устава университета, 

региональных аспектов, запросов потребителей, в соответствии с миссией 

университета и паспорта компетенций. 

В области обучения целью ОПОП по направлению подготовки 38.04.05 

Бизнес – информатика программа Науки о данных (уровень магистратуры) 

является формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику быть успешным 

в избранной ̆ сфере деятельности, социально мобильным и устойчивым на 

рынке труда. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование 

социально-личностных качеств обучающихся, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту, социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, толерантности. 

Задачи ОПОП ВО по направлению 38.04.05 Бизнес – информатика 

программа Науки о данных:  

• обеспечить реализацию  требований соответствующего ФГОС ВО; 

• обеспечить социально-необходимое качество высшего образования 

на уровне не ниже, установленного требованиями соответствующего ФГОС 

ВО; 

• обеспечить основу для объективной оценки фактического уровня 

сформированности обязательных результатов образования и компетенций у 

обучающихся на всех этапах обучения. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО по направлению 38.04.05 Бизнес – 

информатика программа Науки о данных  

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.05 

Бизнес – информатика программа Науки о данных (уровень магистратуры) 

нормативный срок освоения ОПОП ВО, включая последипломный отпуск, 

составляет 2 года.  Пункт 3.3 ФГОС. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО (уровень магистратуры) по 

направлению 38.04.05 Бизнес – информатика программа Науки о данных 

 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основной 

профессиональной образовательной программы (в зачетных единицах) и 

соответствующая квалификация (степень) уровня высшего образования 

приводится в таблице 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация 

выпускников 

Таблица 1 

Наименование 

ОПОП ВО 

Квалификация  

(степень) 

Нормативный срок освоения 

ОПОП ВО, включая 

последипломный отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Очная форма обучения 

ОПОП по 

направлению 

38.04.05 Бизнес – 

информатика 

программа Науки о 

данных 

магистр 2 года 120 **) 

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

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

единицам.  
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1.4. Требования к абитуриенту. 

 

На первый курс обучения по программе магистратуры 

принимаются лица, имеющие документ о высшем образовании 

(специалиста, бакалавра, магистра). 

Прием на обучение по программе магистратуры производится на 

основе конкурсного отбора путем поступления по результатам 

вступительных испытаний (тестирование). 

Конкурсный отбор абитуриентов, поступающих путем поступления 

по результатам вступительных испытаний, проводится на основании 

отдельных конкурсов по направлению подготовки программ 

магистратуры. 

Распределение обучающихся первого курса, зачисленных на 

обучение по направлению подготовки по программе магистратуры в 

пределах направления 38.04.05 Бизнес-информатика программа Науки о 

данных осуществляется руководителем соответствующего направления. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению 38.04.05 Бизнес – информатика программа Науки о данных 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 проектирование архитектуры предприятия; 

 стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

 организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

 аналитическая поддержка процессов принятия решений для 

управления предприятием. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

• архитектура предприятия; 

• методы и инструменты создания и развития электронных 

предприятий и их компонент; 

• ИС и ИКТ управления бизнесом; 

• методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

• инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Обучающиеся по направлению 38.04.05 Бизнес-информатика 

программа Науки о данных готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

• аналитическая; 

• организационно-управленческая; 

• проектная; 

• научно-исследовательская; 

• консалтинговая; 

• инновационно-предпринимательская. 

В ФГБОУ ВО ТИУ на основе видов профессиональной деятельности 

выбрана программа прикладной магистратуры.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 

Задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

а) аналитическая деятельность: 

 анализ и моделирование архитектуры предприятий; 

 выбор методологии и инструментальных средств для анализа и 

совершенствования архитектуры предприятий; 

 анализ потребностей заказчика в сфере ИКТ; 
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 анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

стратегиям и целям предприятия; 

 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 несетевых 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 предприятия; 
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 поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

д) консалтинговая деятельность: 

 аудит существующей архитектуры предприятия, ее 

соответствия стратегическим целям предприятия, согласованности 

компонентов архитектуры; 

 консультирование по совершенствованию архитектуры 

предприятия; 

 консультирование по созданию электронного предприятия; 

 аудит затрат на обслуживание и развитие ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

 аудит информационной безопасности ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

 консультирование по вопросам управления информационной 

безопасностью предприятия; 

 консультирование по организации переходу к ИТ-аутсорсингу; 

е) инновационно-предпринимательская деятельность: 

 управление инновационной и предпринимательской 

деятельностью в сфере ИКТ; 

 управление развитием инновационного потенциала предприятия. 



3.Компетенции выпускника Тюменского индустриального 

университета как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения данной ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
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В результате освоения ОПОП ВО по направлению 38.04.05 Бизнес 

– информатика программа Науки о данных выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК – 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК – 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК – 3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК – 1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной и научной деятельности 

ОПК – 2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК – 3 способность к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным решениям 

ПК – 1 способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ 

ПК – 2 способность проводить анализ инновационной 

деятельности предприятия 

ПК – 3 способность применять методы системного анализа и 

моделирования для анализа архитектуры предприятий 

ПК – 4 способность разрабатывать стратегию развития 

архитектуры предприятия 

ПК – 5 способность планировать процессы управления 

жизненным циклом ИТ - инфраструктуры предприятия и организовывать 

их исполнение 

ПК – 6 способность управлять исследовательскими и проектно-

внедренческими коллективами 
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ПК – 7 способность управлять электронным предприятием и 

подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний 

ПК – 8 способность проектировать архитектуру предприятия 

ПК – 9 способность разрабатывать и внедрять компоненты 

архитектуры предприятия 

ПК – 10 способность проводить исследования и поиск новых 

моделей и методов совершенствования архитектуры предприятия 

ПК-11 способность проводить поиск и анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ  

ПК-12 способность проводить научные исследования для 

выработки стратегических решений в области ИКТ 

ПК-13 способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу 

ПК-14 способность консультировать по совершенствованию 

архитектуры предприятия 

ПК-15 способность консультировать по вопросам развития ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-16 способность управлять инновационной и 

предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ 

ПК-17 способность управлять внедрением инноваций для 

развития архитектуры предприятия 

 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению 

38.04.05 Бизнес – информатика программа Науки о данных 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению 

38.04.05 Бизнес – информатика программа Науки о данных: 

1. Учебный план, календарный учебный график. 
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В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В календарном учебном графике приводится последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам. 

2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

Рабочие программы включают в себя тематический план, содержание 

учебного предмета, перечень обязательных лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, оценку результатов освоения учебной дисциплины и 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Объем часов определяется по каждому разделу, теме. Количество часов 

по теме распределяется на изучение дидактических единиц учебного 

материала, выполнение лабораторных работ и (или) практических занятий, 

самостоятельную работу обучающихся. Если по дисциплине предусмотрена 

курсовая работа (проект), то в конце таблицы, раскрывающей содержание 

обучения, вводится строка «Тематика курсовых работ», в которой приводится 

перечень тем курсовых работ (проектов), показывается количество 

аудиторных часов, отведенных на её выполнение. 

3. Программы практик. 

Программы практик включают в себя: 

−  указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

−  перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

−  указание места практики в структуре образовательной программы; 

−  указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях и академических часах;  

− содержание практики;  
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− указание форм отчетности по практике;   

− компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики;  

−  перечень учебной литературы необходимой для проведения 

практик;  

−  описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению 38.04.05 

Бизнес– информатика программа Науки о данных 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по направлению 38.04.05 Бизнес – информатика 

программа Науки о данных соответствует требованиям ФГОС ВО: 

• каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, к электронной информационно-образовательной 

среде университета; 

• имеется возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее 25% обучающихся; 

• учебные издания приобретаются 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 (Приложение 2). 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 
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установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников ТИУ. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников ТИУ за период реализации программы магистратуры в расчете 

на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

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

в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками 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 (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
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Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 65 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

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

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 

20 процентов.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

направления 38.04.05 Бизнес – информатика программа Науки о данных 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником кафедры, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую 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 апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. (Приложение 3). 

 

5.3. Основные материально-технические условия для 

реализации образовательного процесса в Тюменском индустриальном 

университете в соответствии с ОПОП ВО. 

Материально-технические условия реализации ОПОП ВО подготовки 

по направлению 38.04.05 Бизнес – информатика программа Науки о данных 
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соответствуют действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивают проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

(Приложение 4). 

 

6. Характеристика социально-культурной среды Тюменского 

индустриального университета, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся 

 

Социокультурная среда ФГБОУ ВО ТИУ – совокупность ценностей 

и принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его 

профессиональную и мировоззренческую культуру. 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

Формирование социально-культурной среды ФГБОУ ВО ТИУ 

осуществляется на основе нормативных документов: 
 

• Концепция воспитательной работы в ТИУ «ЛИЧНОСТЬ, 

ГРАЖДАНИН, ПРОФЕССИОНАЛ» на период 2011-2020 годы. 

• Порядок кураторской работы. 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся в ТИУ. 

• Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из 

общежитий ТИУ. 

• Порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе. 

• Положение об Объединённом совете обучающихся ТИУ. 

• Программа патриотического воспитания Тюменского 

индустриального университета на 2015-2018 годы. 

• Программа профилактики асоциальных проявлений на 2017-2025 

годы. 
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Важным принципом конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – взаимосвязь учебной 

и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает 

оптимальные условия для формирования и развития социальных 

компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную 

позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение обучающихся во внеучебную 

работу. 

Управление социокультурной средой и ее конструирование 

обеспечивается действующей в ТИУ организационной структурой под 

непосредственным руководством директора департамента внеучебной 

деятельности, в состав служб которого входят отдел учебно-воспитательной 

работы и социально-психологической поддержки обучающихся, отдел 

внеаудиторной работы с обучающимися, центр молодёжных инициатив и 

спортивный клуб ТИУ. В учебных структурных подразделениях 

университета воспитательная работа реализуется специалистами по 

воспитательной работе, педагогами-психологами, социальными педагогами, 

педагогами дополнительного образования, кураторами групп. 

В Университете функционируют объединения спортивной, научной, 

творческой, общественной направленностей. 

В Университете созданы социально-бытовые условия для развития 

общекультурных компетенций выпускников: учебные корпуса, 

благоустроенные общежития, здравпункт, студенческие столовые, буфеты, 

спортивный комплекс, включающий бассейн, спортивные залы, концертные 

залы, конференц-залы. 

 

7. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП магистратуры по направлению 38.04.05 

Бизнес – информатика программа Науки о данных 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися 
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ОПОП ВО включает текущий и промежуточный контроль успеваемости и 

государственную итоговую аттестацию. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости. 

 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  

1. Разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением 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, инновациях.  

 

Оценка качества освоения программы магистратуры 

 

1. Оценка качества освоения программы магистратуры включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой 



 
 

Версия 1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  Стр. 22 из 25 

 

дисциплине разрабатываются кафедрой самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей программы 

магистратуры (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций.  

4. Фонды оценочных средств комплексны и адекватны требованиям 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам программы магистратуры и ее учебному плану. Таким образом, они 

обеспечивают оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

5. При разработке оценочных средств для контроля качества 

изучения модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

6. При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

7. Помимо индивидуальных оценок, используются групповые и 

взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга; 

оппонирование обучающимися рефератов, проектов, дипломных, 

исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из 

обучающихся, преподавателей и работодателей. 
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8. Обучающимся, представителям работодателей предоставлена 

возможность оценивания 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 обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели (представители организаций), и 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Тюменского индустриального университета. 

 

Соотношение видов и форм контроля при освоении теоретической 

и практической частей ОПОП 

Таблица 3 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

 

Теоретическое обучение 

Практическое 

обучение: практики 

/НИРС 

Знания Умения Владение Умения Навыки 

ГИА: 

Гос. 

экзамен 

УО: комплексные и 

ситуационные вопросы 

государственного экзамена 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

ВКР 

Защита ВКР 

УО: комплексные и 

ситуационные вопросы на 

защите 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

Обучение по направлению 38.04.05 Бизнес – информатика программа 

Науки о данных завершается сдачей государственного экзамена, 

выполнением и защитой выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Основной тематикой ВКР являются вопросы, связанные со 

специальными дисциплинами и дисциплинами программы: теория систем и 

системный анализ, математические и компьютерные методы моделирования 
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и оптимизации, управление проектами в технологиях Big Data, системы 

интеллектуального анализа данных. 

Все ВКР по направлению 38.04.05 Бизнес – информатика программа 

Науки о данных выполняются в строгом соответствии с программой ГИА 

выпускников по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес – информатика 

программа Науки о данных (Приложение 5). 

 

8. Другие нормативно - методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Контроль за выполнением учебного плана осуществляется в 

соответствии с действующей в университете системой менеджмента 

качества. Результаты внутреннего аудита, проводимого по плану работы 

отдела, оформляются в виде отчета, анализ которого предполагает 

проведение корректирующих мероприятий. 

Реализацию рабочего учебного плана при подготовке бакалавров 

контролирует Учебно-методическое управление ТИУ. 

Текущее управление учебным процессом осуществляет директор 

Института сервиса и отраслевого управления ТИУ. 

Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки бакалавров 

регулярно рассматриваются на заседаниях: 

• кафедры Бизнес - информатики и математики; 

• Ученого Совета Института сервиса и отраслевого управления. 

Действующая в Тюменском индустриальном университете система 

контроля знаний обучающихся основана на следующих локальных 

нормативных документах: 

• Порядок организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки от 18.05.2016; 
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• Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем при 

организации образовательного процесса по образовательным программам 

высшего образования, зарегистрировано 31.08.2016; 

• Изменение в Положение о контактной работе обучающихся с 

преподавателем при организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования от 14.02.2017; 

• Положение о самостоятельной работе студентов, зарегистрировано 

от 31.08.2016; 

• Порядок ликвидации академической задолженности, 

зарегистрировано 16.08.2016. 


