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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (далее – ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 27.04.03 Систем-

ный анализ и управление, программа подготовки Системный анализ и управление в 

отраслях топливно-энергетического комплекса представляет собой систему доку-

ментов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный 

университет с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

- ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление 

(уровень магистратуры). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии.  

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП (магистратуры) по 

направлению подготовки 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

˗ Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление (уро-

вень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 2014 г. N 1413; 

˗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (от 5 апреля 2017 г. № 301); 

˗ Приказ Минобразования «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры» (от 29 июня 2015 № 636); 

˗ Устав ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет. 
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1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования магистратуры 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению 27.04.03 «Системный 

анализ и управление», программа подготовки «Системный анализ и управление в от-

раслях топливно-энергетического комплекса» 

Миссией основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению 27.04.03 Системный анализ и управление является формирование высококва-

лифицированного, компетентного выпускника, востребованного на рынке труда. 

Целью настоящей ОПОП является развитие у обучающихся личностных ка-

честв и формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО, позволяющих вы-

пускнику 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 следу-

ющие: 

˗ обеспечить реализацию требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.04.03 Системный анализ и управление; 

˗ обеспечить соответствующий уровень качества высшего образования соглас-

но требованиям ФГОС ВО; 

˗ обеспечить основу для объективной оценки фактического уровня сформиро-

ванности обязательных результатов образования и компетенций у обучающихся на 

всех этапах обучения. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО по направлению 27.04.03 «Системный анализ и 

управление», программа подготовки «Системный анализ и управление в отраслях 

топливно-энергетического комплекса» 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки норматив-

ный срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обуче-

ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-

говой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

составляет 2 года, по заочной форме срок обучения 2 года 6 месяцев. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО по направлению 27.04.03 «Системный анализ и 

управление», программа подготовки «Системный анализ и управление в отраслях 

топливно-энергетического комплекса» 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры  с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обу-

чению. 
 

1.4 Требования к абитуриенту 

На первый курс обучения по программе магистратуры принимаются лица, 

имеющие документ о высшем образовании различных уровней (ступеней). 

Прием на обучение по программе магистратуры производится на основе пра-

вил приема на обучение по основным профессиональным образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистра-

туры. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 27.04.03 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 
УПРАВЛЕНИЕ, ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 
УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает область науки, техники и технологии, обеспечивающая раз-

работку теоретических основ и создание средств реализации информационно-

аналитических, информационно-управляющих, проектно-конструкторских, проект-

но-технологических комплексов, систем, приборов и устройств (далее - технических 

объектов и систем) на основе теоретических и экспериментальных исследований для 

проектирования, конструирования и эксплуатации с применением принципов, мето-

дов, способов и средств человеческой деятельности на основе системного анализа, 

синтеза, управления, моделирования технических объектов и систем различного 

назначения в сегменте топливно-энергетического комплекса. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются информационно-управляющие, проектно-

конструкторские, проектно-технологические системы в области техники и техноло-

гии управления в отраслях топливно-энергетического комплекса, разработка кото-

рых требует применения методов системного анализа, управления, моделирования, 

алгоритмического и программного обеспечения для качественного проектирования, 

конструирования и эксплуатации. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу магистратуры: научно-исследовательская; проектно-

конструкторская; проектно-технологическая; организационно-управленческая. 

В ФГБОУ ВО ТИУ на основе видов профессиональной деятельности выбрана 

программа академической магистратуры.  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению 27.04.03 Системный анализ и управление, программа 

подготовки Системный анализ и управление в отраслях топливно-энергетического 

комплекса в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

˗ постановки задач и разработка планов научных исследований в области си-

стемного анализа и управления на основе библиографического анализа с примене-

нием современных информационных технологий; 

˗ разработка и выбор математических моделей объектов, аналитических или 

численных методов математического моделирования, методов анализа и синтеза си-
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стем управления, алгоритмов решения задач управления в целом; 

˗ системно-аналитическое качественное исследование объектов техники, тех-

нологии и сложных систем на основе методов фундаментальных наук; 

˗ разработка и адаптация методов фундаментальных наук для анализа и синте-

за сложных системно-аналитических комплексов и систем управления; 

˗ системно-аналитическое обеспечение принципов создания инновационных 

технологий на основе системного прогнозирования основных тенденций развития 

науки, техники и технологий; 

˗ разработка и использование унифицированного программного обеспечения 

для решения задач системного исследования и реализации управления в сложных 

технических системах; 

˗ системное математическое моделирование и системная оптимизации техни-

ческих объектов на базе разработанных и имеющихся средств исследования и про-

ектирования, включая стандартные и специализированные пакеты прикладных про-

грамм; 

проектно-конструкторская деятельность: 

˗ системная интеграция технологий управления техническими объектами; 

˗ системный анализ эффективности интеграции средств техники и информати-

ки, подготовка заданий на разработку проектно-конструкторских решений; 

˗ разработка проектов сложных технических систем различного назначения, 

обоснование выбора аппаратно-программных средств на основе методов системного 

анализа, оптимизации и принятия управленческих решений; 

˗ системная экспертиза проектно-конструкторских решений; 

˗ разработка проектов систем оптимального, адаптивного и робастного управ-

ления сложными техническими объектами в различных отраслях; 

˗ системное преодоление неопределенностей в моделях описания окружающей 

среды и технических объектов и системное управление в конфликтных ситуациях в 

распределенных системах; 

˗ системное планирование действий технических объектов и системная вери-

фикация технических объектов; 

˗ разработка проектов системного анализа производственных и научных задач 

и концептуальное проектирование сложных изделий; 

˗ разработка и реализация проектов по интеграции сложных систем в соответ-

ствии с методами системного анализа; 

˗ разработка эскизных, технических и рабочих проектов изделий с использова-

нием передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

˗ разработка методических и нормативных документов, технической докумен-

тации, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов 

и программ; 

проектно-технологическая деятельность: 

˗ разработка инструментальных средств реализации проектов и систем управ-

ления; 

˗ применение автоматизированных систем разработки сложных систем авто-

матизированного управления для технологической подготовки производства; 

˗ разработка технических заданий на проектирование и изготовление стан-
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дартных методов, алгоритмов управления и технологического оснащения; 

˗ разработка технических заданий на проектирование средств управления и 

технологического оснащения промышленного производства и их реализация на ос-

нове автоматизированного проектирования; 

˗ выбор систем обеспечения экологической безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

˗ системная экспертиза моделей организационных инфраструктур управления, 

образующих компонентов и процессов их взаимодействия; 

˗ организация работы коллектива исполнителей, определение порядка выпол-

нения работ на основе методов принятия решений; 

˗ поиск оптимальных решений при создании объектов деятельности с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопас-

ности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

˗ системное планирование действий по модернизации техники и технологий 

управления; 

˗ ситуационное организационное управление ресурсами, процессами и техно-

логиями управления; 

˗ профилактика производственного травматизма, профессиональных заболева-

ний, предотвращения экологических нарушений; 

˗ подготовка заявок на изобретения и регистрация программного обеспечения 

в области управления; 

˗ адаптация современных систем управления качеством к конкретным объек-

там деятельности на основе международных стандартов; 

˗ подготовка отзывов и заключений на проекты, заявки, предложения по во-

просам системного анализа и управления 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО по направлению 27.04.03 Системный анализ 

и управление, программа подготовки Системный анализ и управление в отраслях 

топливно-энергетического комплекса у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции (При-

ложение 1).  
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 27.04.03 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 
УПРАВЛЕНИЕ, ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 
УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 

 

Учебный план включает в себя график учебного процесса, который устанав-

ливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. 

График учебного процесса, содержит последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, а также периоды осуществления видов учебной деятельности и перио-

ды каникул. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) содержат наименование 

дисциплины, перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы, указание места дис-

циплины в структуре образовательной программы, ее объем в зачетных единицах с 

указанием часов. 

В программе практик указан перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении различных видов практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы. 

Программа научно-исследовательской работы определяет понятие научно- ис-

следовательской работы магистрантов, порядок ее организации и руководства, рас-

крывает содержание и структуру работы, требования к отчетной документации. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
27.04.03 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ, ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса по направлению 27.04.03 Системный анализ и управление, программа под-

готовки Системный анализ и управление в отраслях топливно-энергетического ком-

плекса соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта ВО: 

• библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в ра-

бочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров допол-

нительной литературы на 100 обучающихся; 

• каждому обучающемуся в течение всего периода обучения доступны на 

условиях индивидуального неограниченного доступа электронно-библиотечные си-

стемы (далее ЭБС):  ИС ЭКБСОН, полнотекстовая база данных ТИУ, ЭБС IPR 

BOOKS; ЭБС «Консультант студента»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Проспект»; ЭБС 

«Book.ru»; Электронная библиотека ЮРАЙТ; Научная электронная библиотека 
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ELIBRARY.RU; Библиотеки нефтяных вузов России; Справочно-информационная 

база данных «Техэксперт»; Электронные ресурсы открытого доступа; База данных 

Роспатент; Библиотека технических статей по разработке нефтяных и газовых ме-

сторождений Общества инженеров-нефтяников SPE; Университетская библиотека 

ONLINE; Международные реферативные базы научных изданий; Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

Электронная информационно-образовательной среда ТИУ (Educon) и ЭБС 

(электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", как на территории организации, так и вне ее. Электронная информаци-

онно-образовательная среда ТИУ обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной образовательной программы; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

Карта обеспеченности основной профессиональной образовательной 

программы учебной и учебно-методической литературой представлена в 

Приложении 2. 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация программы магистратуры Системный анализ и управление в от-

раслях топливно-энергетического комплекса обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу магистратуры составляет более 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры состав-

ляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой программы магистратуры в общем 
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числе работников, реализующих программу магистратуры более 19 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры Систем-

ный анализ и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса осу-

ществляется штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим 

ученую степень, участвующим в осуществлении научно-исследовательских проек-

тов по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и за-

рубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельно-

сти на национальных и международных конференциях. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса представлено в Приложе-

нии 3. 

5.3 Основные материально - технические условия для реализации образова-

тельного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Материально - технические условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки по направлению 27.04.03 Системный ана-

лиз и управление, программа подготовки Системный анализ и управление в отраслях 

топливно-энергетического комплекса соответствуют действующим противопожар-

ным правилам, санитарно - техническим нормам. Обеспечивают проведение всех 

видов занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, научно - исследовательской работы студен-

тов, предусмотренных учебным планом (Приложение 4). 

Проведение занятий лекционного типа обеспечено наборами демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие учебным программам дисциплин. Перечень матери-

ально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы маги-

стратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 
 
6 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Социокультурная среда университета – совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимо-

действующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренче-

скую культуру. 

Социокультурная среда выступает как важных ресурс развития общекультур-

ных и профессиональных компетенций и компонент учебного процесса. 

Университет обеспечивает условия, необходимые для развития личности и ре-

гулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нрав-

ственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 
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Формирование социально-культурной среды ТИУ осуществляется на основе 

нормативных документов: 

- Концепция воспитательной работы в ТИУ «ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНИН, 

ПРОФЕССИОНАЛ» на период 2011-2020 годы (утв. 31.10.2011 г.); 

- Порядок кураторской работы в учебных подразделениях университета,  

реализующих программы высшего образования, (утв. 06.03.2017 г.); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ТИУ (утв. 06.07.2017 г.). 

- Порядок  заселения, проживания и выселения в общежития ТИУ (утв. 

31.08.2018 г.); 

- Программа адаптации обучающихся 1 курса, (утв.15.08.2017 г.); 

- Программа профилактики асоциальных проявлений на 2017-2025 годы 

(утв.08.08.2017 г.); 

- Регламент работы Совета по воспитательной работе (утв. 06.03.2017 г.). 

- Положение об управлении социальной и внеучебной деятельности 

(утв.02.03.2017 г.); 

Положение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке обуча-

ющихся (утв.02.03.2017 г.) 

Все нормативные документы, регламентирующие воспитательную деятель-

ность, оформлены в соответствии с требованиями системы менеджмента качества. 

Важным принципом конструирования социокультурной среды и организации 

системы учебно-воспитательной работы – взаимосвязь учебной и внеучебной дея-

тельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для формиро-

вания и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию.  

Управление социокультурной средой и ее конструирование обеспечивается 

действующей в ТИУ организационной структурой под непосредственным руковод-

ством директора департамента внеучебной деятельности, в состав служб которого 

входят управление социальной и внеучебной деятельности (отдел учебно-

воспитательной работы и социально-психологической поддержки обучающихся, от-

дел организации внеучебной деятельности, центр молодѐжных инициатив), отдел 

специальных мероприятий и спортивный клуб ТИУ.  
 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 27.04.03 «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ», 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ В 
ОТРАСЛЯХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА» 

 

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 
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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, зачѐтов и экзаменов; 

˗ тесты и компьютерные тестирующие программы; 

˗ примерную тематику курсовых работ, курсовых проектов, рефератов. 

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

мируемых компетенций и качества их формирования в рамках самых разных форм 

контроля, таких как: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экза-

мен по дисциплине, модулю (УО-4), государственный экзамен (УО-5). 

УО позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически постро-

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

обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, 

т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его неформального об-

щения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: 

нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация мате-

риала при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллекту-

альной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собесе-

дования). 

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

2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

Зачет (УО-3) и экзамен по дисциплине, модулю (УО-4) - формы периодической 

отчетности студента, определяемые учебным планом. 

Информационные системы и технологии (ИС) оценивания качества учебных 

достижений студентов (контрольные тесты (ИС-2), электронный практикум (ИС-3) 

используются как для проведения текущего контроля успеваемости в течение 

семестра, так и для промежуточного.  

Возможно и проведение виртуальных лабораторных работ (ИС-4) с помощью 

обучающих комплексов, позволяющих студенту производить эксперименты либо с 

математической моделью, либо с физической установкой.  

Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в соответствии с 

направленностью и заданными результатами образования модуля (дисциплины), 

формами и технологиями обучения, традициями преподавания дисциплин, а также 

практической возможностью реализации тех или иных форм контроля. 
 
Соотношение видов и форм контроля студентов при освоении теоретической и прак-

тической частей ОПОП 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Теоретическое обучение 

Практическое обу-

чение: практики 

/НИРС 

Знания Умения Владение Умения Навыки 

Т
ек

у
щ

и
й

 (
п

о
 д

и
сц

и
-

п
л
и

н
е)

 

 

УО: групповые дискуссии  (УО-1), деловые 

игры (УО-2), тренинги (УО-3)  

     

+ + + + + 

ПР: тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

групповые проекты (ПР-3) 
+ 

 

+ + + + 

ИС: контрольные тесты (ИС-1), презентации 

(ИС-3), занятия с использованием компьютер-

ных программ (ИС-4) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + 
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Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Теоретическое обучение 

Практическое обу-

чение: практики 

/НИРС 

Знания Умения Владение Умения Навыки 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 (
п

о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е,

 м
о
д
у
-

л
ю

 д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

) 
УО: деловые игры (УО-2), тренинги (УО-3), 

зачет (УО-4), экзамен (УО-5) 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + 

ПР: контрольные работы (ПР-2), групповые 

проекты 

(ПР-3), научные статьи (ПР-4), курсовые рабо-

ты (ПР-5) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + 

ИС: тесты (ИС-2) + + + + + 
 

7.2 Государственная итоговая аттестация студентов - выпускников вуза 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления 27.04.03 «Си-

стемный анализ и управление», программа подготовки Системный анализ и управ-

ление в отраслях топливно-энергетического комплекса» состоит из двух аттестаци-

онных испытаний:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  

Сдача государственного экзамена и защита магистерской диссертации произво-

дится на заседаниях экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы маги-

стратуры. Дает объективную оценку теоретической и практической подготовленно-

сти выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускник соответствует требованиям ФГОС ВО, если он в ходе государствен-

ного экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующих о его 

готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельности в типовых 

ситуациях без погрешностей принципиального характера. 

К сдаче государственного экзамена допускаются магистранты, успешно завер-

шившие 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 

экзамена по направлению подготовки. Последовательность подготовки магистран-

тов к государственному экзамену и конкретные сроки его проведения определяются 

годовым календарным учебным графиком. Продолжительность, порядок и формы 

индивидуальной и коллективной подготовки студентов к государственному экзаме-

ну, состав документов, представляемых экзаменационной комиссии доводятся до 

сведения магистрантов не позднее, чем за 1 месяц до начала работы комиссии. 

Аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК), в состав которой входят преподаватели кафедры, председателем является за-

ведующий кафедрой. Составы комиссий утверждаются приказом по университету. 

Экзаменационные билеты составляются на основе вопросов, включающих пройден-

ные дисциплины и заранее розданных студентам. Государственный экзамен прово-

дится письменно. 
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К защите магистерской диссертации допускаются магистранты, успешно сдав-

шие государственный экзамен. 

Порядок и сроки защиты выпускных квалификационных работ устанавливают-

ся кафедрой, согласуются с дирекцией института и Учебно-методическим управле-

нием университета, а также с председателем Государственной экзаменационной ко-

миссии. Для работы в составе экзаменационных комиссий по защите выпускных 

квалификационных работ привлекаются высококвалифицированные специалисты с 

производства и научно - исследовательских организаций, а также ведущие препода-

ватели кафедры. Составы комиссий утверждаются, согласно положениям о правилах 

формирования ГЭК. 

Выбор тем выпускных квалификационных работ и их утверждение на заседании 

кафедры Менеджмента в отраслях ТЭК производится по регламенту, действующему 

в университете. После выбора темы ее название указывается в заявлении обучающе-

гося на утверждение темы и руководителя выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом директора 

института.  

Защита магистерских диссертаций проходит перед утвержденной комиссией 

ГЭК. При успешной защите обучающимся присваивается квалификация магистр по 

направлению подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление. 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся - выпускников 

вуза на соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования ОПОП 

представлены в Приложении 5. 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль выполнения учебного плана осуществляется в соответствии с дей-

ствующей в университете системой менеджмента качества. Результаты внутреннего 

аудита, проводимого по плану работы отдела, оформляются в виде отчета, анализ 

которого предполагает проведение корректирующих мероприятий. 

Существующая в университете система контроля знаний студентов - рейтинго-

вая оценка знаний действует на основании следующих локальных нормативных до-

кументов: 

• Положение о магистерской подготовке (магистратуре) от 31.08.2016 г.; 

• Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся с использованием бально-рейтинговой систе-

мы оценки от 19.08.2016 г.; 

• Положение о самостоятельной работе обучающихся от 30.08.2016 г. 

• Изменения в порядок организации и проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки от 14.02.2017 г. 

Реализацию учебного плана при подготовке магистров контролирует Учебно - 

методическое управление ТИУ. 

Текущее управление учебным процессом осуществляет директор Института 

сервиса и отраслевого управления ТИУ. 
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Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки магистров регуляр-

но рассматривается на заседаниях кафедры менеджмента в отраслях ТЭК и Учено-

го Совета Института сервиса и отраслевого управления. 


