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1. Общие положения 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО ТИУ с 

учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению под-

готовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень магистратуры). 

ОПОП «Управление персоналом предприятий нефтегазового комплекса» по направ-

лению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» регламентирует цели, ожидаемые результа-

ты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учеб-

ный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учеб-

ной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП (магистратуры) по  

направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень магистратуры), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015г. № 297; 

 Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 



 

 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (от 29 июня 

2015 № 636); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования"  

 Устав ТИУ. 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  

 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки  

21.04.01 Нефтегазовое дело 

  

Миссией основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело является формирование высококвалифицированного, 

компетентного выпускника, востребованного на рынке труда. 

Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело формируются на основании ФГОС ВО, Устава 

университета, региональных аспектов, запросов потребителей, в соответствии с миссией 

университета. 

Целью настоящей ОПОП ВО является развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и способствующими его социальной мобильности 

и устойчивости на рынке труда. 

В рамках поставленной цели основными задачами ОПОП ВО являются следующие:  

• обеспечить реализацию требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело; 

• обеспечить соответствующий уровень качества высшего образования согласно 

требованиям ФГОС ВО; 

• обеспечить основу для объективной оценки фактического уровня сформированно-

сти обязательных результатов образования и компетенций у обучающихся на всех этапах 

обучения. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки  

21.04.01 Нефтегазовое дело 

Обучение по программе магистратуры по направлению подготовки 21.04.01 Нефтега-

зовое дело в ТИУ осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года.  

В заочной форме обучения составляет 2 года 6 месяцев. 

 

 



 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки  

21.04.01 Нефтегазовое дело 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 зачетных единиц. 

 По заочной форме объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный 

год, составляет 48 зачетных единиц 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-

ние любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и о квалификации. 

Приём на обучение проводится по программе магистратуры — по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в форме электронного тестиро-

вания по направлению подготовки. 

Университет проводит вступительные испытания в форме электронного тестирования. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, включает научные иссле-

дования и разработки, методологию и методы проектирования и конструирования, реализа-

цию и управление технологическими процессами и производствами в сегменте топливной 

энергетики, включающем освоение месторождений, транспорт и хранение углеводородов. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, являются: 

технологические процессы и устройства для строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

технологические процессы и устройства для добычи нефти и газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции на суше и на море; 

технологические процессы и устройства для промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов; 

технологические процессы и устройства для трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа; 

технологические процессы и устройства для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: научно-исследовательская; проектная; организационно-

управленческая. 

 



 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело в соответствии с видами профессиональной деятельности, на ко-

торые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональ-

ные задачи:  

научно-исследовательская деятельность: 

– проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой от-

расли, оценивать возможное использование достижений научно-технического 

прогресса в нефтегазовом производстве; 

– инициировать создание, разрабатывать и проводить экспериментальную провер-

ку инновационных технологий нефтегазового производства; 

– разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико-

экономические, социально-психологические и другие необходимые показатели, 

характеризующие технологические процессы, объекты, системы, проекты, 

нефтегазовые организации; 

– разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

– совершенствовать и разрабатывать методы анализа информации по технологиче-

ским процессам и работе технических устройств в области бурения скважин, до-

бычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углево-

дородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подзем-

ного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных га-

зов; 

– создавать новые и совершенствовать методики моделирования и расчетов, необ-

ходимых при проектировании технологических процессов и технических 

устройств отрасли; 

– совершенствовать и разрабатывать новые методики экспериментальных иссле-

дований физических процессов нефтегазового производства и технических 

устройств; 

– проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты но-

вых разработок; 

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

– выполнять подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований; 

– разрабатывать модели проектных решений по управлению качеством в нефтега-

зовом производстве; 

– разрабатывать системы обеспечения промышленной и экологической безопасно-

сти объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства; 

проектная деятельность: 

– совершенствовать методологию проектирования на базе современных достиже-

ний информационно-коммуникационных технологий; 

– совершенствовать технологию сбора и формы представления входных и выход-

ных данных для разработки проектной документации на бурение скважин, до-

бычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углево-

дородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное 

хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

– совершенствовать с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию процессов нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа; 

– разрабатывать проектные решения по созданию технических устройств, аппара-

тов и механизмов, технологических процессов для нефтегазодобычи и транспор-



 

 

та нефти и газа; 

– осуществлять подготовку заданий на разработку проектных решений задач про-

ектирования, определение патентоспособности и показателей технического 

уровня проектируемого оборудования (изделий, объектов, конструкций) для до-

бычи, транспорта и хранения нефти, газа и газового конденсата; 

– составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий 

и объектов с обоснованием принятых технических решений; 

– разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты сложных изделий и 

технологических процессов, с использованием средств автоматизации проекти-

рования, передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

– разрабатывать в соответствии с установленными требованиями проектные, тех-

нологические и рабочие документы; 

– проводить технические расчеты по проектам, технико-экономического и функ-

ционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов; 

– разрабатывать новые технологии в предупреждении осложнений и аварий в 

нефтегазовом производстве, защите недр и окружающей среды; 

– разрабатывать проектные решения по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

– проектировать системы обеспечения промышленной и экологической безопас-

ности объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства; 

организационно-управленческая деятельность: 

– внедрять научный подход к выбору и принятию управленческих решений; 

– организовывать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения при разбросе мнений и конфликте интересов, определять порядок вы-

полнения работ; 

– осуществлять поиск оптимальных решений при создании технологий и оборудо-

вания нефтегазовых предприятий с учетом требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и эко-

логической чистоты; 

– проводить адаптацию современных версий систем управления качеством к кон-

кретным условиям производства на основе международных стандартов; 

– разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии; 

– осуществлять координацию работы персонала для комплексного решения инно-

вационных проблем - от идеи до внедрения в производство; 

– осуществлять организацию подготовки заявок на изобретения, рационализатор-

ские предложения и промышленные образцы; 

– осуществлять организацию повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности; 

– осуществлять организацию подготовки отзывов и заключений на проекты стан-

дартов, рационализаторские предложения и изобретения; 

– организовывать работу по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых объектов, 

технологических процессов и систем; 

– проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов выпуска и реализации пер-

спективных и конкурентоспособных объектов, технологических процессов и си-

стем. 

 

 

 



 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ 

ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности.  В результате освоения программы магистратуры по направлению 

подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело у выпускника должны быть сформированы общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. (Приложение 1).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями:  

 способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать на практике знания, умения и навыки в организации ис-

следовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

(ОПК-2); 

 способностью изменять научный и научно-производственный профиль своей профес-

сиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную докумен-

тацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований (ОПК-4); 

 способностью готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач про-

фессиональной деятельности (ОПК-5); 

 способностью готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на  которые 

ориентирована программа магистратуры: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать спо-

собы их реализации (ПК-1); 

 способностью использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперимен-

тальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3); 

 способностью использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

 способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых раз-



 

 

работок (ПК-5); 

проектная деятельность: 

 способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

 способностью применять методологию проектирования (ПК-7); 

 способностью использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

 способностью разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9); 

 способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функ-

ционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, кон-

струкций, технологических процессов (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельно-

сти, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, 

реализацией и управлением технологическими процессами и производствами в обла-

сти добычи, транспорта и хранения углеводородов (ПК-11); 

 способностью проводить экономический анализ затрат и результативности техноло-

гических процессов и производств (ПК-12); 

 способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-13); 

 способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-14); 

 способностью использовать основные понятия и категории производственного ме-

неджмента, систем управления организацией (ПК-15); 

 способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использо-

вания ресурсов (ПК-16). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО: 

 

 Учебный план, календарный учебный график. Учебный план – документ, 

определяющий график учебного процесса на весь период обучения и перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения  учебных курсов, дисциплин, 

практик, предусмотренных ОПОП по направлению подготовки  21.04.01 Нефтегазовое 

дело, временные затраты на их освоение (трудоемкость), а также виды учебной 

(аудиторной и самостоятельной деятельности обучающихся, промежуточной и итоговой 

аттестации выпускников.  

 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). Рабочие программы учебных 

дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся и составляются на все 

дисциплины учебного плана.  В рабочей программе четко сформулированы конечные 

результаты обучения.  Структура и содержание рабочих программ включают цели 

освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП по направлению 

подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины, разделы  дисциплины, темы лекций и вопросы, виды 

учебной работы, включая самостоятельную  работу  обучающихся и трудоемкость (в 

часах),  образовательные технологии, оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины  и учебно-

методическое  обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (модуля), рекомендуемая литература и 

источники информации (основная и дополнительная), материально-техническое 

обеспечение дисциплины (модуля).    



 

 

 Программы практик. Программа практики включает в себя: указание вида практики 

и формы  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 в 

академических или астрономических часах; содержание практики; указание форм 

отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети, 

необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, 

используемых при проведении практики, включая описание материально-технической 

базы, необходимой для проведения практики. 

  Программа государственной итоговой аттестации. Программа государственной 

итоговой аттестации по направлению подготовки 21.04.01.Нефтегазовое дело включает в 

себя: указание на виды государственной итоговой аттестации, требования к выпускнику, 

проверяемые в ходе государственного экзамена, критерии выставления оценок, порядок 

проведения государственного экзамена, требования к выпускной квалификационной 

работе, примерную тематику и порядок ее утверждения, порядок защиты выпускной 

квалификационной работы, порядок подачи и рассмотрения апелляции.  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по 

направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта ВО: 
• библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся.  

• электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ более 25 процентов 

обучающихся (Приложение 2). 

В качестве электронного образовательного ресурса в Университете используется си-

стема Educon, предназначенная для размещения электронных учебно-методических ком-

плексов. Данная система обеспечивает эффективность самостоятельной работы обучающего-

ся, позволяет отслеживать результаты его обучения. Доступ в систему обеспечивается через 

локальную сеть и через Интернет. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело обеспечи-

вается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора (Приложение 3). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу маги-

стратуры, составляет более 70%. 



 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры состав-

ляет более 80 %. 

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, реализую-

щих программу магистратуры, составляет более 20 процентов.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры  по направлению 

подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником ТИУ, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направле-

нию подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской  деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию резуль-

татов указанной научно-исследовательской  деятельности на национальных и международ-

ных конференциях. 

 

5.3 Основные материально - технические условия для реализации образователь-

ного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

 

Материально - технические условия реализации ОПОП по направлению подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело соответствуют действующим санитарно - техническим нормам и 

обеспечивают проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки и научно - исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом (Приложение 4).  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-

щения 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 рабочим учебным программам дисциплин. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Социокультурная среда ТИУ – совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с лично-

стью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру. 

Социокультурная среда выступает как важных ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Формирование социально-культурной среды ТИУ осуществляется на основе норматив-

ных документов: 



 

 

- Концепция воспитательной работы в ТИУ «ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНИН, ПРОФЕС-

СИОНАЛ» на период 2011-2020 годы. 

- Порядок кураторской работы в учебных подразделениях университета,  

реализующих программы высшего образования. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ТИУ. 

- Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из общежитий ТИУ. 

- Порядок работы Совета по 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. 

 

Важным принципом конструирования социокультурной среды и организации системы 

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

ственная деятельность создает оптимальные условия для формирования и развития социаль-

ных компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную позицию. По-

этому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориентированы на во-

влечение обучающихся во внеучебную работу. 

Управление социокультурной средой и ее конструирование обеспечивается действую-

щей в ТИУ организационной структурой под непосредственным руководством директора 

департамента внеучебной деятельности, в состав служб которого входят управление соци-

альной и внеучебной деятельности (отдел учебно-воспитательной работы и социально-

психологической поддержки обучающихся, отдел организации внеучебной деятельности, 

центр молодёжных инициатив), отдел специальных мероприятий и спортивный клуб ТИУ. В 

учебных структурных подразделениях университета воспитательная работа реализуется спе-

циалистами по воспитательной работе, педагогами-психологами, социальными педагогами, 

педагогами дополнительного образования, кураторами групп. 

В Университете функционируют объединения спортивной, научной, творческой, обще-

ственной направленностей. 

В Университете 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. 

 

7. НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий и промежуточный 

контроль успеваемости и государственную итоговую аттестацию. 

 

7.1  Фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного 

контроля успеваемости 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости, которые 

включают: 

• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; 



 

 

• тесты и компьютерные тестирующие программы; 

• примерную тематику курсовых работ, курсовых проектов, рефератов. 

Устный опрос (УО) используется как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций и качества их формирования в рамках самых разных форм контроля, таких как: 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4), государственный экзамен (УО-5).  

 УО позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает 

большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосред-

ственном контакте создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспи-

тательная функция УО имеет ряд важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), 

дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), дидактический (лучшее запо-

минание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от 

успешного прохождения собеседования). 

Письменные работы (ПР) включают: тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), курсовые работы (ПР-4). Зачет (УО-3) и экзамен (УО-4) - формы периодической от-

четности обучающегося, определяемые учебным планом. Информационные системы и тех-

нологии (ИС) оценивания качества учебных достижений студентов (контрольные тесты (ИС-

1), презентации (ИС-2)) используются как для проведения текущего контроля успеваемости в 

течение семестра, так и для промежуточного.  

Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в соответствии с направлен-

ностью и заданными результатами образования модуля (дисциплины), формами и техноло-

гиями обучения, традициями преподавания дисциплин, а также практической возможностью 

реализации тех или иных форм контроля. 

Соотношение видов и форм контроля студентов при освоении теоретической и  

практической частей ОПОП 
Виды 

контроля 

 

 

Формы 

 контроля 

Теоретическое обучение 

 

Практическое обуче-

ние: практики /НИРС 

Знания Уме-

ния 

Владе-

ние 

Умения Навыки 

Текущий (по 

дисциплине) 

ПР: тесты (ПР-1), контрольные ра-

боты (ПР-2), эссе (ПР-3), курсовые 

работы (проекты) (ПР-4) 

+ 

 

+ + + + 

ИС: контрольные тесты (ИС-1), 

презентации (ИС-2), занятия с ис-

пользованием компьютерных про-

грамм (ИС-3) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + 

Промежуточ-

ный 

(по дисци-

плине) 

 

УО: собеседование (УО-1), зачет 

(УО-3), экзамен по дисциплине 

(УО-4) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + 

ПР: тесты (ПР-1), контрольные 

работы (ПР-2), эссе (ПР-3), курсо-

вые работы (ПР-4).  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + 

ИС: тесты (ИС-1) + + + + + 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация студентов - выпускников вуза 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления подготовки 21.04.01 

Нефтегазовое дело состоит из двух аттестационных испытаний: государственный экзамен 

(ГЭ) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки каче-

ства освоения основной профессиональной образовательной программы магистратуры.  Дает 



 

 

объективную оценку теоретической и практической подготовленности выпускника к само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускник соответствует требованиям ФГОС ВО, если он в ходе государственной 

итоговой аттестации демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующих о его 

готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельности в типовых ситуа-

циях без погрешностей принципиального характера.  

К сдаче государственного экзамена допускаются магистранты, успешно завершившие 

полный курс обучения, сдавшие все экзамены и зачеты, выполнившие все курсовые проекты 

(работы), защитившие отчеты по практикам, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен проводится в форме итогового междисциплинарного экза-

мена по направлению подготовки. Последовательность подготовки магистрантов к государ-

ственному экзамену и конкретные сроки его проведения определяются календарным учеб-

ным графиком.. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменаци-

онной комиссией (ГЭК), в состав которой входят преподаватели кафедры, председателем 

государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в 

данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профес-

сора либо являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. Составы комис-

сий утверждаются приказом по университету. Государственный экзамен проводится пись-

менно. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно сдавшие государственный экза-

мен. 

Порядок и сроки защиты выпускных квалификационных работ устанавливаются ка-

федрой, согласуются с дирекцией института и Учебно-методическим управлением универ-

ситета, а также с председателем Государственной экзаменационной комиссии. Для работы в 

составе экзаменационных комиссий по приему ВКР привлекаются высококвалифицирован-

ные специалисты с производства и научно - исследовательских организаций, а также веду-

щие преподаватели кафедры.  

Тематика выпускных квалификационных работ, соответствующая актуальным про-

блемам развития предприятий нефтегазового комплекса, определяется выпускающей кафед-

рой и утверждается приказом директора института. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логиче-

ски завершённую работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которой 

готовится магистр – научно-исследовательской, организационно-управленческой и проект-

ной.  

Защита выпускной квалификационной работы проходит на заседании ГЭК. Решение 

комиссии принимается на закрытом заседании. При успешной защите выпускнику присваи-

вается квалификация магистр по направлению «Нефтегазовое дело». 

 

Соотношение видов и форм контроля студентов при освоении теоретической и  

практической частей ОПОП 

 

Виды 

Контроля 

ГИА 

Формы 

контроля 

 

Теоретическое обучение 

 

Практическое обу-

чение:  

практики / 

НИР 

Знания Умения Владение Умения Навыки 

Государ-

ственный 

экзамен 

УО: комплексные и 

ситуационные вопросы 

государственного экзаме-

на 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 



 

 

ВКР 

УО: комплексные и 

ситуационные вопросы на 

защите 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 
 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело программы Управление персоналом предприятий 

нефтегазового комплекса представлена в Приложении 5. 

 

8. Другие нормативно - методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

Контроль за выполнением учебного плана осуществляется в соответствии с действу-

ющей в университете системой менеджмента качества. Результаты внутреннего аудита, про-

водимого по плану работы отдела, оформляются в виде отчета, анализ которого предполагает 

проведение корректирующих мероприятий. 

Внедряемая в вузе инновационная система контроля знаний обучающихся - рейтинго-

вая оценка знаний действует на основании следующих локальных нормативных докумен-

тов: 

 Положение о совете преподавателей по направлению подготовки от 31.08.2016г.; 

 Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся с использованием балльно-рейтинговой системы оценки 

от 19.08.2016г.; 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся от 30.08.2016г. 

 Изменения в порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся с использованием балльно-рейтинговой систе-

мы оценки от 14.02.2017г.  

Реализацию учебного плана при подготовке магистров по направлению 21.04.01 

Нефтегазовое дело контролирует Учебно - методическое управление ТИУ. Текущее управ-

ление учебным процессом осуществляет директор института. 

Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки магистров регулярно рас-

сматривается на заседаниях выпускающей кафедры, совета преподавателей по направле-

нию 21.04.01 Нефтегазовое дело; Ученого Совета Института. 


