
 

Институт Менеджмента и бизнеса 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 

СМК ОПОП-45-2017 
 

Версия 1  Стр. 1 из 26 
 

 



 

Институт Менеджмента и бизнеса 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 

СМК ОПОП-45-2017 
 

Версия 1  Стр. 2 из 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Направление подготовки 

21.04.01 «Нефтегазовое дело» 
Программа подготовки 

«Администрирование бизнес-процессов в нефтегазовой отрасли» 
Квалификация 

магистр 

Форма обучения 

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Институт Менеджмента и бизнеса 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 

СМК ОПОП-45-2017 
 

Версия 1  Стр. 3 из 26 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения ……………………………………………………………….… 4 

1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования по направлению подготовки…….. 

 

4 

1.2 Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки (специальности)…. 

 

4 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования …………… 

8 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника……………. 9 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника …………………………. 9 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ………………………… 9 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ………………………….… 9 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ………………………..… 10 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования … 

 

16 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования ………………………………….… 

 

 

16 

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса ……...…………………… 17 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение ………………………… 17 

5.2 Кадровое обеспечение ……………………………………………………………… 18 

5.3 Материально-техническое обеспечение ………..………………………………… 19 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

и социально-личностных компетенций выпускников………………………... 

 

20 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования …………………………………..…………......... 

 

 

21 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ………………………...……………………………… 

 

21 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ………..…………………… 22 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся ……………………………………... 

 

23 

8.1 Условия реализации компетентностного подхода ………………………………. 23 

8.2 Организация учебной и производственной практик ……………………………. 25 

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 

Институт Менеджмента и бизнеса 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 

СМК ОПОП-45-2017 
 

Версия 1  Стр. 4 из 26 
 

  

 

1. Общие положения  
 

1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования по направлению подготовки  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования маги-

стратуры, реализуемая по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» (далее - 

ОПОП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный университет» с учетом потребностей регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению 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 образова-

тельной технологии. 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

ции» (от 29 декабря 2012 № 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования программам магистратуры, программам специалитета, програм-

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N 297; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 

года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры». 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Тюменский индустриальный университет». 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

    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. 
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Целью разработки ОПОП ВО является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

Задачи ОПОП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело»: 

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 студентов на всех этапах обучения 

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 

Квалифика-

ция  

(степень) 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО 

включая последипломный отпуск Трудоем-

кость 

(в зачетных 

единицах*) 

Форма обучения 

очная 
заочная 

 

ОПОП  

магистратуры 

21.04.01 

магистр 2 года 

2 года  

6 месяцев 

 

120 **) 

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

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

ным единицам.  

Срок получения образования по программе магистратуры: 

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

ударственной 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 з.е.;  

- в заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образовательных техно-

логий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения. Объем программы магистратуры за один 

учебный год в заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.; 

- 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 соответству-

ющей 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 з.е. 

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. 
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Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

Структура и состав элементов, реализуемой в ФГБОУ ВО ТИУ ОПОП ВО магистратуры 

по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело», сопоставимы со структурой и составом 

элементов аналогичных программ магистратуры, реализуемых ведущими вузами обеспечивают 

международную конкурентоспособность реализуемой в ФГБОУ ВО ТИУ ОПОП ВО магистра-

туры по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

 

Распределение трудоемкости освоения блоков ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 69 

Базовая часть 23 

Вариативная часть 46 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 42 

Вариативная часть 42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

ОПОП ВО предусматривает изучение следующих блоков: 

 дисциплины базовой и вариативной части; 

 практики; 

 государственная итоговая аттестация. 

Учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), уста-

новленную выпускающей кафедрой. Вариативная (профильная) часть дает возможность расши-

рения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

основной профессиональной образовательной программы.   

Основными пользователями образовательной программы являются: 

1. Научно-педагогические работники ФГБОУ ВО ТИУ, ответственные за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление основных профессиональных образова-

тельных программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному 

направлению и уровню подготовки; 

2. Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельно-

сти по освоению основной профессиональной образовательной программы по данному направ-

лению подготовки, а также абитуриенты ФГБОУ ВО ТИУ и их родители (представители); 

3. Ректор ФГБОУ ВО ТИУ, проректоры, иные должностные лица, отвечающие в преде-

лах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 
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4. Государственные экзаменационные комиссии, осуществляющие оценку качества под-

готовки выпускников; 

5. Объединения специалистов и работодателей, саморегулируемые организации в соот-

ветствующей сфере профессиональной деятельности; 

6. Организации, осуществляющие разработку примерных основных образовательных 

программ по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

7. Органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

8. Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 

аттестацию, аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования; 

9. Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

контроль за соблюдением законодательства в системе высшего образования. 

В образовательной программе используются термины и определения в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО 

ТИУ, а также с международными документами в сфере высшего образования и практикой 

организации образования в Тюменском индустриальном университете: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приёмы, характер воздей-

ствия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачётная единица – мера трудоёмкости образовательной программы; 

компетенция – способность и готовность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определённой области; 

модуль – часть учебной дисциплины или совокупность учебных дисциплин, имею-

щая определённую логическую завершённость по отношению к установленным целям и ре-

зультатам обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 

на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональ-

ной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявле-

нии; 

Основная профессиональная образовательная программа  – совокупность учебно-

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учеб-

ных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие подготовку обучающихся, а 

также программы практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, в том числе учеб-

но-методические комплексы;  

программа – направленность основной образовательной программы на конкретный 

вид и (или) объект профессиональной деятельности, соотнесённая с соответствующим набо-

ром компетенций; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и сформированные ком-

петенции; 

включённое обучение – формирование компетенций (части компетенций), преду-

смотренных основной образовательной программой, в период обучения в ином высшем 

учебном заведении (на иной образовательной программе); 

учебный раздел – совокупность учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, и видов аттестации, 

обеспечивающих проверку формирования преимущественно междисциплинарных (в том 
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числе общекультурных) компетенций; 

компетентностно-ориентированный учебный план – учебный план основной обра-

зовательной программы, включающий:  

  формулировку миссии основной образовательной программы,  

 описания формируемых компетенций,  

 календарный учебный график,  

 перечни обязательных дисциплин (модулей), входящих в базовые части учеб-

ных циклов, обязательных курсовых работ, практик, процедур итоговой аттестации, входя-

щих в базовые части учебных разделов, с указанием трудоёмкости в зачётных единицах, 

объёма аудиторной и самостоятельной учебной работы, видов и сроков промежуточной ат-

тестации, кодов соответствующих им компетенций, 

 суммарные по вариативным частям циклов и разделов трудоёмкости в зачёт-

ных единицах, суммарные объёмы аудиторной и самостоятельной учебной работы в часах, 

нормы количества процедур промежуточной аттестации, коды соответствующих компетен-

ций. 

В настоящей ОПОП ВО используются следующие сокращения:  

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки магистратуры 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Предшествующий уровень образования абитуриента – высшее образование. 

Абитуриент должен иметь документ о высшем образовании. Абитуриенты, имеющие 

вышеуказанные документы, на основании заявления допускаются к вступительным испытаниям 

в соответствии с направлением подготовки. Для поступления по направлению 21.04.01 «Нефте-

газовое дело» и дальнейшего обучения по данной образовательной программе необходимо 

предоставить результаты вступительных экзаменов, проводимых ТИУ. 

При наличии достаточного количества баллов, абитуриенты в порядке конкурса прохо-

дят на соответствующую форму обучения: бюджетную или договорную. 

 

 

 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистров 

 

Характеристика профессиональной деятельности магистров разрабатывается на основе 

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

 область профессиональной деятельности магистров 

 объекты профессиональной деятельности магистров  

 виды профессиональной деятельности магистров 
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 задачи профессиональной деятельности магистров  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает:  

-научные исследования и разработки, методологию и методы проектирования и констру-

ирования,  

-реализацию и управление технологическими процессами и производствами в сегменте 

топливной энергетики, включающем освоение месторождений, транспорт и хранение углеводо-

родов. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, 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, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу магистратуры:  

-научно-исследовательская; 

-проектная; 

-организационно-управленческая; 

-производственно-технологическая. 

При разработке и реализации программы академической магистратуры организация ори-

ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-

ально-технических ресурсов организации. 

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. 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности магистров: 

 

Задачи профессиональной деятельности 

магистратуры в соответствии с ФГОС 

Конкретизация задач профессиональной 

деятельности применительно к  

программе по подготовке магистров 

«Нефтегазовое дело» 
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Научно-исследовательская деятельность: 

Проводить прикладные научные исследова-

ния по проблемам нефтегазовой отрасли, 

оценивать возможное использование до-

стижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве; 

Осуществлять организацию научных иссле-

дований по проблемам нефтегазовой отрасли,  

Проводить, анализировать и оценивать воз-

можное использование достижений научно-

технического прогресса в нефтегазовом про-

изводстве; 

Инициировать создание, разрабатывать и 

проводить экспериментальную проверку 

инновационных технологий нефтегазового 

производства; 

 

Создавать и разрабатывать эксперименталь-

ную проверку инновационных технологий 

нефтегазового производства; 

Проводить экспериментальную проверку ин-

новационных технологий и достижений для 

совершенствовании и оптимизации техноло-

гий нефтегазового производства; 

Разрабатывать и обосновывать технические, 

технологические, технико-экономические, 

социально-психологические и другие необ-

ходимые показатели характеризующие тех-

нологические процессы, объекты, системы, 

проекты, нефтегазовые организации; 

Предлагать, разрабатывать и обосновывать 

технические, технологические, технико-

экономические, социально-психологические 

системы, проекты, нефтегазовые организа-

ции; 

Разрабатывать и обосновывать технические, 

технологические, технико-экономические, 

социально-психологические и другие необхо-

димые показатели и индикаторы 

Совершенствовать и разрабатывать методы 

анализа информации по технологическим 

процессам и работе технических устройств 

в области бурения скважин, добычи нефти 

и газа, промыслового контроля и регулиро-

вания извлечения углеводородов на суше и 

на море, трубопроводного транспорта 

нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

Совершенствовать методы анализа информа-

ции по технологическим процессам и работе 

технических устройств в области бурения 

скважин,  

Разрабатывать методы анализа информации 

по технологическим процессам и работе тех-

нических устройств в области бурения сква-

жин, добычи нефти и газа, промыслового 

контроля и регулирования извлечения угле-

водородов на суше и на море, трубопроводно-

го транспорта нефти и газа, подземного хра-

нения газа, хранения и сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжиженных газов; 

Создавать новые и совершенствовать мето-

дики моделирования и расчетов, необходи-

мых при проектировании технологических 

процессов и технических устройств отрас-

ли; 

Создавать новые методики моделирования и 

расчетов, необходимых при проектировании 

технологических процессов  

Совершенствовать методики моделирования 

и расчетов, необходимых при проектировании 

технологических процессов и технических 

устройств отрасли; 

Проводить патентные исследования с це- Проводить исследования в области патентно-
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лью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок; 

го права с целью обеспечения патентной чи-

стоты новых разработок; 

Проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых разра-

боток; 

Осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбор ме-

тодик и средств решения задачи 

Осуществлять сбор, обработку, анализ и си-

стематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования,  

Проводить  анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследова-

ния, и средств решения задачи 

Выполнять подготовку научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по результа-

там выполненных исследований; 

Осуществлять подготовку научно-

технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

Выполнять сборы документов для научно-

технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

Разрабатывать модели проектных решений 

по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

Предлагать   и обосновывать варианты про-

ектных решений по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве; 

Разрабатывать модели проектов по менедж-

менту  по управлению качеством в нефтегазо-

вом производстве; 

Разрабатывать системы обеспечения про-

мышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий 

нефтегазового производства; 

Разрабатывать системы обеспечения безопас-

ности промышленной технологий нефтегазо-

вого производства; 

Предлагать системы обеспечения экологиче-

ской безопасности объектов, технологическо-

го оборудования и нефтегазовом производ-

стве 

Проектная деятельность: 

совершенствовать методологию проектиро-

вания на базе современных достижений ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий; 

Совершенствовать инструменты проектиро-

вания на базе современных достижений ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий; 

Развивать методы и  методологию формиро-

вания проектов на базе современных дости-

жений информационно-коммуникационных 

технологий; 

совершенствовать технологию сбора и 

формы представления входных и выходных 

данных для разработки проектной докумен-

тации на бурение скважин, добычу нефти и 

газа, промысловый контроль и регулирова-

ние извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводный транспорт нефти и 

Совершенствовать технологию сбора и фор-

мы представления входных и выходных дан-

ных для разработки проектной документации 

на бурение скважин, добычу нефти и газа,  

Совершенствовать технологию сбора и фор-

мы представления входных и выходных дан-

ных для промыслового контроля и регулиро-
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газа, подземное хранение газа, хранение и 

сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных 

газов; 

вания извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводный транспорт нефти и га-

за, подземное хранение газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

совершенствовать с помощью прикладных 

программных продуктов расчеты по проек-

тированию процессов нефтегазодобычи и 

транспорта нефти и газа; 

Совершенствовать с помощью прикладных 

программных продуктов расчеты по проекти-

рованию процессов нефтегазодобычи и 

транспорта нефти и газа; 

Развивать методологию и  инструменты рас-

четов по проектированию процессов нефтега-

зодобычи и транспорта нефти и газа; 

разрабатывать проектные решения по со-

зданию технических устройств, аппаратов и 

механизмов, технологических процессов 

для нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа; 

Обосновывать проектные решения по созда-

нию технических устройств, аппаратов и ме-

ханизмов; 

Разрабатывать проектные решения по созда-

нию технологических процессов для нефтега-

зодобычи и транспорта нефти и газа; 

осуществлять подготовку заданий на разра-

ботку проектных решений задач проектиро-

вания, определение патентоспособности и 

показателей технического уровня проекти-

руемого оборудования (изделий, объектов, 

конструкций) для добычи, транспорта и 

хранения нефти, газа и газового конденсата; 

Осуществлять подготовку заданий на разра-

ботку проектных решений задач проектиро-

вания, определение патентоспособности про-

ектируемого оборудования  

Проводить подготовку заданий на разработку 

проектных решений задач проектирования, 

определение показателей технического уров-

ня проектируемого оборудования (изделий, 

объектов, конструкций) для добычи, транс-

порта и хранения нефти, газа и газового кон-

денсата 

составлять описания принципов действия и 

устройства проектируемых изделии и объ-

ектов с обоснованием принятых техниче-

ских решений; 

Определять принципы действия и устройства 

проектируемых изделии и объектов с обосно-

ванием принятых технических решений; 

Составлять описания принципов действия и 

устройства проектируемых изделии и объек-

тов с обоснованием принятых технических 

решений; 

разрабатывать эскизные, технические и ра-

бочие проекты сложных изделий и техноло-

гических процессов, с использованием 

средств автоматизации проектирования, пе-

редового опыта разработки конкурентоспо-

собных изделий; 

Разрабатывать эскизные, технические и рабо-

чие проекты сложных изделий и технологиче-

ских процессов,  

Обосновывать технические и рабочие проек-

ты сложных изделий и технологических про-

цессов, с использованием средств автомати-

зации проектирования, передового опыта раз-

работки конкурентоспособных изделий; 

разрабатывать в соответствии с установ-

ленными требованиями проектные, техно-

Обосновывать проектные, технологические и 

рабочие документы; 
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логические и рабочие документы; Разрабатывать в соответствии с установлен-

ными требованиями расчетные, проектные, 

технологические и рабочие документы; 

проводить технические расчеты по проек-

там, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа эффективно-

сти проектируемых аппаратов, конструк-

ций, технологических процессов; 

Осуществлять технические расчеты по проек-

там, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа  

Проводить обоснование и  расчеты по проек-

там, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых аппаратов, конструкций, тех-

нологических процессов; 

разрабатывать новые технологии в преду-

преждении осложнений и аварий в нефтега-

зовом производстве, защите недр и окру-

жающей среды; 

Разрабатывать технологии в предупреждении 

осложнений и аварий в нефтегазовом произ-

водстве; 

Совершенствовать технологии в предупре-

ждении осложнений и аварий в нефтегазовом 

производстве, защите недр и окружающей 

среды; 

разрабатывать проектные решения по 

управлению качеством в нефтегазовом про-

изводстве; 

Обосновывать проекты и  проектные решения 

по управлению качеством и менеджменту ка-

чества; 

Разрабатывать инструменты и  проектные 

решения по управлению качеством в нефтега-

зовом производстве; 

проектировать системы обеспечения про-

мышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий 

нефтегазового производства; 

Обосновывать системы обеспечения про-

мышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования; 

Проектировать системы обеспечения про-

мышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефте-

газового производства; 

организационно-управленческая деятельность: 

внедрять научный подход к выбору и при-

нятию управленческих решений; 

Внедрять научный подход к выбору и приня-

тию управленческих решений; 

Вырабатывать подходы к выбору, обоснова-

нию и принятию управленческих решений; 

организовывать работу коллектива испол-

нителей, принимать исполнительские ре-

шения при разбросе мнений и конфликте 

интересов, определять порядок выполнения 

работ; 

Осуществлять организацию работы коллекти-

ва исполнителей, принимать исполнительские 

решения; 

Организовывать работу коллектива исполни-

телей, принимать исполнительские решения 

при разбросе мнений и конфликте интересов, 

определять порядок выполнения работ; 

осуществлять поиск оптимальных решений 

при создании технологий и оборудования 

нефтегазовых предприятий с учетом требо-

Осуществлять поиск решений при создании 

технологий и оборудования нефтегазовых 

предприятий; 
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ваний качества, надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чисто-

ты; 

Реализовывать мероприятия по поиску и 

обосновывать оптимальных решений при со-

здании технологий и оборудования, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности и экологической чистоты; 

проводить адаптацию современных версий 

систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе междуна-

родных стандартов; 

Осуществлять поиск и адаптацию современ-

ных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства; 

Проводить выбор и адаптацию современных 

систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе междуна-

родных стандартов; 

разрабатывать планы и программы органи-

зации инновационной деятельности на 

предприятии; 

Разрабатывать планы организации и проведе-

ния инновационной деятельности на пред-

приятии; 

Формировать и реализовывать программы 

организации инновационной деятельности 

на предприятии; 

осуществлять координацию работы персо-

нала для комплексного решения инноваци-

онных проблем - от идеи до внедрения в 

производство; 

Осуществлять подбор и координацию работы 

персонала для комплексного решения инно-

вационных проблем; 

Формировать команду и  координацию рабо-

ты персонала для комплексного решения ин-

новационных проблем - от идеи до внедрения 

в производство; 

осуществлять организацию подготовки за-

явок на изобретения, рационализаторские 

предложения и промышленные образцы; 

Формировать поиск и  подготовку заявок на 

изобретения, рационализаторские предложе-

ния; 

Осуществлять организацию подготовки за-

явок на изобретения, рационализаторские 

предложения и промышленные образцы; 

осуществлять организацию повышения ква-

лификации и тренинга сотрудников подраз-

делений в области инновационной деятель-

ности; 

Организовывать мероприятия по  повышению 

квалификации и тренинга сотрудников под-

разделений; 

Осуществлять организацию повышения ква-

лификации и тренинга сотрудников подразде-

лений в области инновационной деятельно-

сти; 

осуществлять организацию подготовки от-

зывов и заключений на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобре-

тения; 

Организовывать подготовки отзывов и за-

ключений на проекты стандартов, рационали-

заторские предложения и изобретения; 

Формировать документы по организации и 

подготовке заключений и  отзывов на проек-

ты стандартов, рационализаторские предло-

жения и изобретения; 

организовывать работу по осуществлению Осуществлять  работу по реализации автор-
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авторского надзора при изготовлении, мон-

таже, наладке, испытаниях и сдаче в экс-

плуатацию выпускаемых объектов, техно-

логических процессов и систем; 

ского надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых объектов; 

Организовывать мероприятия по осуществле-

нию авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в экс-

плуатацию выпускаемых объектов, техноло-

гических процессов и систем; 

проводить маркетинг и подготовку бизнес-

планов выпуска и реализации перспектив-

ных и конкурентоспособных объектов, тех-

нологических процессов и систем; 

Осуществлять проекты маркетинговых меро-

приятий, инструментов маркетинга и подго-

товку бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных объ-

ектов; 

Проводить маркетинговую деятельность и 

разработку бизнес-планов реализации пер-

спективных и конкурентоспособных объек-

тов, технологических процессов и систем; 

Производственно-технологическая деятельность 

анализировать и обобщать опыт разработки 

новых технологических процессов и техно-

логического оборудования в нефтегазовой 

отрасли; 

Анализировать и обобщать опыт разработки 

новых технологических процессов  

Осуществлять общение знаний и опыт разра-

ботки нового технологического оборудования 

в нефтегазовой отрасли; 

осуществлять регламентированные и внед-

рять новые технологические процессы 

нефтегазодобычи и транспорта нефти и га-

за, фиксировать и анализировать результа-

ты этих процессов; 

Осуществлять регламентированные и внед-

рять новые технологические процессы нефте-

газодобычи; 

Обосновывать регламентированные и внед-

рять новые технологические процессы нефте-

газодобычи и транспорта нефти и газа, рас-

считывать, оценивать и анализировать ре-

зультаты этих процессов; 

применять новые и совершенствовать ре-

гламентированные методы эксплуатации и 

обслуживания технологического оборудо-

вания, используемого при нефтегазодобыче 

и транспорте нефти и газа; 

Применять новые регламентированные мето-

ды эксплуатации и обслуживания технологи-

ческого оборудования; 

Совершенствовать регламентированные ме-

тоды эксплуатации и обслуживания техноло-

гического оборудования, используемые в 

нефтегазовой отрасли; 

проводить многокритериальную оценку вы-

год от реализации технологических процес-

сов, проектов, работы нефтегазовой органи-

зации; 

Осуществлять анализ и  многокритериальную 

оценку доходов и выгод от реализации техно-

логических процессов, проектов, работы 

нефтегазовой организации; 

Проводить анализ резервов и их оценку от 

реализации технологических процессов, про-

ектов, работы нефтегазовой организации; 

оценивать инновационные риски при внед- Оценивать риски и реализовывать принципы 



 

Институт Менеджмента и бизнеса 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 

СМК ОПОП-45-2017 
 

Версия 1  Стр. 16 из 26 
 

рении новых технологий, оборудования, 

систем. 

риск-менеджмента при внедрении новых тех-

нологий, оборудования 

Определять и оценивать инновационные рис-

ки при внедрении новых технологий, обору-

дования, систем. 

 

 

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

фессиональной образовательной программы высшего образования 

 

У выпускника университета по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело с 

квалификацией   магистр в соответствии с целями основной профессиональной образователь-

ной программы, видами и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, 

а также профилем подготовки данной образовательной программы в результате ее освоения 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Паспорт компетенций представлен в  Приложении А.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования 21.04.01 Нефтегазовое дело  

Кафедра разработала ОПОП ВО магистратуры, которая включает в себя: 

 учебный план 

 рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации, входного и теку-

щего контроля, обеспечивающие выявление сформированных компетенций требованиям 

ФГОС; 

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

торных работ, курсовых проектов/работ, внеаудиторной самостоятельной работы студентов и 

самостоятельной работы студентов в аудитории под контролем преподавателя, домашних зада-

ний, контрольных работ), план воспитательной работы со студентами и др. материалы, обеспе-

чивающие формирование компетенций 

 программы практик  

 программу государственной итоговой аттестации 

 календарный учебный график 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образователь-

ной 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 программы магистратуры 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. 

Календарный учебный график представлен в Приложении Б. 

 

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса  
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5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Образовательная организация имеет сспециальные помещения представляющие собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими 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, со-

ответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

ОПОП ВО обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет и ло-

кальной 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 до-

ступа 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 25 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 В. 

 

 

5.2. Кадровое обеспечение 

 

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 
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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).  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы 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 магистратуры, 

должна составлять 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, должна быть не менее: 

80 процентов для программы академической магистратуры; 

65 процентов для программы прикладной магистратуры. 

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, должна быть не менее: 

20 процентов для программы академической магистратуры; 

10 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим работни-

ком организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом 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 апроба-

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

нальных и международных конференциях. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса представлено в Приложении Г. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, 

в зависимости от степени сложности. Материально-технические условия реализации ОПОП 

представлены в Приложении Д. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду организации. 
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В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий 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 об-

новлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обуча-

ющихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным професси-

ональным 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 печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя:  

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудова-

нием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интер-

нет),  

 помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью),  

 кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудо-

ванием),  

 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. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и   со-

циально-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. 
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- 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 внеа-

удиторной 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. 

7. Нормативно-методическое  обеспечение системы оценки  качества  освоения  

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 21.04.01 Нефтегазовое дело 

 

7.1. 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 при-

влечением 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 учрежде-

ниями с привлечением представителей работодателей; 

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

новациях.  
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Оценка качества освоения магистерских программ 

1. Оценка качества освоения магистерских программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую атте-

стацию выпускников. 

2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются кафедрой самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

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

этапным требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобре-

тенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

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

данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам магистерской программы 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 модулей, 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, уме-

ниями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компе-

тенций по видам 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: ре-

цензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, 

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

преподавателей и работодателей. 

8. Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оце-

нивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы от-

дельных преподавателей. 

9. Кафедрой созданы условия для максимального приближения системы оценивания 

и контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельно-

сти. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспер-

тов активно используются работодатели (представители организаций), и преподаватели, чита-

ющие смежные дисциплины. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту вы-

пускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(проекта) определяются университетом. 
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Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой вы-

полняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завер-

шенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, педагогической, 

организационно-управленческой, аналитической). 

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 (Приложение Е). 

 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся 

 

8.1 Условия реализации компетентностного подхода 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных си-

туаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студен-

ческих исследовательских групп) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. Одной из основных активных форм обу-

чения профессиональным компетенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельно-

сти, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, научно-педагогической, проект-

ной, опытно-, опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, творческой), для 

ОПОП магистратуры является семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух 

семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и 

являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра. В рамках 

учебных курсов предусмотрены 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 дисци-

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

лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют более 30 процентов ауди-

торных занятий. 

Таблица 4 
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Перечень используемых в учебном процессе активных, интерактивных  

и других инновационных форм проведения занятий, способствующих формированию 

компетенций выпускников магистерской программы  

Формы проведения занятий Коды сформированных  

компетенций 

Дискуссии ОК-1 ОК-2, ОК-3, ОПК-1- ОПК-3, 

ПК-1 ПК-4, ПК-19, ПК-20 

Компьютерные симуляции ОК-1,  ПК-1, ПК-9, ПК-18 

Интерактивные лекции ОК-1 ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-17, 

ПК-18, ПК-20 

Деловые игры  ОК-1 ОК-3, ОПК-1- ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1 ПК-10, ПК-11 

Ролевые игры ОК-1 ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 

ПК-6 ПК-20 

Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями, 

способствующими развитию профессиональных ком-

петенций 

ОК-1 ОК-3, ОПК-1,  ОПК-3, ПК-8 

ПК-13, ПК-16, ПК-17 

Пресс-конференции ОК-3, ОПК-1 ОПК-3, ПК-1 ПК-2, 

ПК-16, ПК-19 

Групповые дискуссии ОК-1 ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-1 ПК-9, ПК-10 

Групповые проекты ОК-3, ОПК-1 ПК-3, ПК-6, ПК-14 

ПК-15, ПК -21  

Обсуждение результатов работы студенческих иссле-

довательских групп 

ОК-1 ОК-3, ОПК-1- ОПК-3, ПК-7, 

ПК-10 ПК-19, ПК-22 

Участие в вузовских и межвузовских телеконференци-

ях 

ОК-1 ОК-3, ПК-11, ПК-12 ПК-13, 

ПК-14, ПК-23 

Мозговые штурмы ОК-3, ОПК-1 ОПК-3, ОПК-5, ПК-

14 ПК-15, ПК-20 

Круглые столы ОК-3, ОПК-1 ОПК-2, ПК-5, ПК-7 

ПК-9, ПК-20 

 

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

тенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем 

сформировать соответствующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Магистерская программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 57 

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

ющихся устанавливает кафедра. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часов 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональной образовательной программы и факультативных дис-

циплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПОП и являющихся необязательными для 

изучения обучающимися. 

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

тельных для изучения обучающимися, определяется кафедрой самостоятельно. 
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Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы при очной форме обучения составляет 16 академических часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе 

две недели в зимний период. 

Университет обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в формиро-

вании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образова-

тельных программ. 

Зав. кафедрой знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при формировании 

индивидуальной образовательной программы, разъясняет, что избранные обучающимися дис-

циплины (модули, курсы) становятся для них обязательными, а их суммарная трудоемкость не 

должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом. 

На кафедре предусмотрено применение инновационных технологий обучения, развива-

ющих 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 региональ-

ную и профессиональную специфику при условии реализации содержания образования и фор-

мировании компетенций выпускника, определяемых настоящим ФГОС. 

Магистерская программа вуза включает практические занятия для формирования у уча-

щихся умений и навыков в области методов исследования в управлении, политике, экономике. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

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

ение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОПОП, выбирать конкретные дисципли-

ны (модули); 

 при формировании своей индивидуальной образовательной программы получить кон-

сультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую профессиональ-

ную подготовку; 

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

ветствующих документов имеют право на зачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на осно-

ве аттестации; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ОПОП вуза. 

 

8.2. Организация учебной и производственной практик 

 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учеб-

ная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе учебная, производственная, преддипломная практики); 

- НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

- стационарная. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

Сроки и  виды практик определяются учебным планом. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются кафедрой по каждому виду практики. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в лаборатори-

ях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основ-

ной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общепрофесси-

ональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП вуза. Кафедра 

предусматривает следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с те-

матикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание ре-

ферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является: 

 обоснование темы,  

 обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение на кафедре с привлечением работодателей и ведущих иссле-

дователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся. Дается оценка компетенций, связанных с формированием професси-

онального мировоззрения и определенного уровня культуры. 
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4. Порядок внесения изменений в программу 

 
Необходимые изменения могут быть внесены в настоящую программу по решению 

заседания  кафедры Маркетинга и муниципального управления. 
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