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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская программа)  
Разработка, администрирование и защита вычислительных систем, реализуемая 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

02.04.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем», представляет собой  систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе  

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

Магистерская программа 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, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы «Разработка, 

администрирование и защита вычислительных систем» 

 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 02.04.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.10.2014 №1416; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» в действующей редакции. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Разработка, 

администрирование и защита вычислительных систем» ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

1.3.1. Цель магистерской программы - развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

теоретическая и практическая подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области исследования, разработки, администрирования и защиты вычислительных 

проблемно-ориентированных систем. Подготовка магистров данного направления - 

актуальная задача для Тюменской области, где имеется высокая потребность в специалистах, 

компетентных в области разработки, администрирования и защиты вычислительных систем 

с использованием современных технологий для решения задач регионального и 
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муниципального управления, а также разведки, добычи и транспортировки углеводородного 

сырья. 

1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе - 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы – 120 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Разработка, администрирование и защита вычислительных систем».  

В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее 

образование и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций:  

 исследовательские навыки;  

 способность учиться и адаптироваться к новым ситуациям;  

 умение находить, анализировать и контекстно обрабатывать научно-техническую 

информацию;  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе;  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

 базовые знания в области дискретной математики, технологий и языков 

программирования и навыки решения типовых задач;  

 умение понять поставленную задачу и формулировать результат;  

 умение извлекать полезную научно-техническую информацию из электронных 

библиотек, реферативных журналов, сети Интернет; 

 умение публично представить собственные и известные научные результаты; 

знание содержания, основных этапов и тенденции развития программирования, 

математического обеспечения и информационных технологий. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Разработка, администрирование и защита вычислительных систем» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает разработку, реализацию и эксплуатацию 

программного обеспечения различного назначения для организаций различных форм 

собственности, которые решают задачи, связанные с проектированием, разработкой, 

реализацией и сопровождением различных программных продуктов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: математические 

и алгоритмические модели, программы, программные системы и комплексы, методы их 

проектирования и реализации, способы производства, сопровождения, эксплуатации и 

администрирования в различных областях, в том числе в междисциплинарных; 
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имитационные модели сложных процессов управления, программные средства, 

администрирование вычислительных, информационных процессов 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры - научно-исследовательская. При разработке и реализации ОП 

определена цель магистерской программы «Разработка, администрирование и защита 

вычислительных систем» - теоретическая и практическая подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области исследования, разработки, 

администрирования и защиты вычислительных проблемно-ориентированных систем. 

Программа магистратуры сформирована в зависимости от вида деятельности и требований к 

результатам освоения ОП, ориентированной на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной (программа академической магистратуры). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: использование средств вычислительной техники (ВТ), а также 

развитие новых областей и методов применения ВТ и автоматизированных систем (АС) в 

информационных системах и сетях с углубленной подготовкой в области использования 

технологий и методов защиты информации.  

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Разработка, администрирование и защита 

вычислительных систем» 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями:  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

способностью публично представить собственные и известные научные результаты 

(ОПК-3);  

владением теоретическими основами информатики как науки; знание проблем 

современной информатики, ее категории и связи с другими научными дисциплинами, 

понимание основных этапов и тенденции развития программирования, математического 

обеспечения и информационных, технологий (ОПК-4);  

владением основными методами и средствами автоматизации проектирования, 

производства, испытаний и оценки качества программного обеспечения (ОПК-5);  

владением основными концептуальными положениями функционального, 

рекурсивного, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений 
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программирования, методами и средствами разработки программ в рамках этих направлений 

(ОПК-6);  

владением архитектурой, алгоритмами функционирования систем реального времени 

и методами проектирования их программного обеспечения (ОПК-7);  

владением навыками использования современных системных программных средств: 

операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ (ОПК-8);  

владением навыками разработки моделирующих алгоритмов и реализации их на базе 

языков и пакетов прикладных программ моделирования (ОПК-9);  

владением навыками использования основных моделей информационных технологий 

и способов их применения для решения задач в предметных областях (ОПК-10);  

владением навыками выбора архитектуры и комплексирования современных 

компьютеров, систем, комплексов и сетей системного администрирования (ОПК-11);  

владением навыками выбора, проектирования, реализации, оценки качества и анализа 

эффективности программного обеспечения для решения задач в различных предметных 

областях (ОПК-12); 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа магистратуры - научно-

исследовательская деятельность:  

владением навыками применения математических основ информатики при 

разработке и исследовании нового программного обеспечения (ПК-1);  

владением навыками использования метода системного моделирования при 

исследовании и проектировании систем (ПК-2). 

ДУК-1, ДУК-2 (компетенции дисциплин, предназначенные для инвалидов и лиц с 

ОВЗ) 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

(Приложение 6).  

Паспорта компетенций (Приложение 7). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Разработка, администрирование 

и защита вычислительных систем». 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 02.04.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра; рабочими программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; графиком учебного 

процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образовательная деятельность 

4.1. График учебного процесса (приложение 1). 

График учебного процесса регламентирует сроки проведения и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, научно-исследовательской работы и 

практик, подготовки и защиты курсовой работы и ВКР (магистерской диссертации), каникул.  

График учебного процесса размещен на сайте http://www.umk3plus.utmn.ru 

http://www.utmn.ru/
http://www.umk3plus.utmn.ru/
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4.2. Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

ТюмГУ от « _____» ___________ 201__ протокол № ___. 

Учебный план (приложение 1) размещен на сайте: //www.umk3plus.utmn.ru 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) приложение 2. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

(приложение 3). 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 02.04.03 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 
практика является обязательным разделом ОП магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются учебная и 

производственная (преддипломная) практика.  

В 4 семестре запланирована учебная практика продолжительностью 4 недель. 

Прохождение учебной практики направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4, ОПК-10, ПК-2. 

Целями учебной практики являются закрепление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, необходимых для 

успешного внедрения полученных знаний.. 

Задачами учебной практики являются: 

- изучение организационной структуры объекта информатизации, особенностей 

функционирования объекта, представление организационных структур в виде схем;  

- изучение особенностей информационных систем, а также средств сбора, обработки и 

передачи информации;  

- изучение особенностей структуры и функциональных элементов информационных 

систем и сетей;  

- изучение опыта использования средств информационной и вычислительной техники 

для построения информационных систем и банков информации;  

- изучение принципов построения базы данных, ее назначения и особенностей 

функционирования;  

- ознакомление со структурой, звеньями и элементами программного обеспечения 

информационных систем;  

- изучение конкретных способов организации технологического процесса 

автоматизированной обработки информации;  

закрепление знаний по алгоритмическим языкам и программированию путем создания 

конкретных реальных программ;  

- изучение конкретной документации к программному обеспечению, производственной 

и другой деловой документации;  

- знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды. 

В 4 семестре запланирована производственная (преддипломная) практика 

продолжительностью 10 недель. Прохождение практики направлено на формирование в 

процессе решения прикладных исследовательских задач и подготовки ВКР следующих 

компетенций: ОПК-4, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12. 

Целью преддипломной практики являются углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, необходимых для 

успешного внедрения полученных знаний, а также получение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности на выбранном месте прохождения практики. 

Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами 

при прохождении учебной практики и выполнении научно-исследовательской работы. При 

прохождении преддипломной практики магистрант должен грамотно использовать 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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теоретический, практический материал и методы всех дисциплин разделов Учебного цикла 

основной образовательной программы (УЦ ООП), результаты, полученные на практике, 

используются при подготовке магистерской диссертации. Прохождение практики 

направлено на установление взаимосвязи между целями и содержанием учебных дисциплин 

ООП с требованиями работодателей. В ходе практики производится анализ умений 

обучающегося, его готовность применять полученные компетенции в производственных 

ситуациях. 

Программы практик прилагаются (Приложение 3). 

Базой учебной практики служит ТюмГУ. В качестве баз производственной практики 

выступают коммерческие фирмы инновационного характера, телекоммуникационные 

компании, государственные структуры: Администрация Тюменского района, ГАУ ТО 

«Молодежный информационно-аналитический центр, ОАО «Западно-Сибирский банк 

Сбербанка России», ООО Тюменьстальмост» и др.  

Заключены договора на прохождение практики:  

№ Наименован

ие вида 

практики в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Место 

проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия договоров на 

прохождение практики 

Наличие договора 

(№ договора, где 

зарегистрирован) 

Количество 

студентов, 

на которое 

заключен 

договор 

Срок 

действия 

договора 

1 

Производст

венная, 

преддиплом

ная  

ООО 

«Возрождение» 
№ 3П/0499-15 2 30.06.2021 

2 

ГАУ ТО 

«Молодежный 

информационно

-аналитический 

центр» 

№ 8/66-13 3 31.12.2016 

3 

АО «ЭР 

Телеком 

Холдинг» 

№ 3П/0433-15 5 07.10.2017 

4 
ООО «Эко-

Логика» 
№ 8/121-13 2 06.12.2016 

5 

ОАО «Западно-

Сибирский банк 

Сбербанка 

России» 

№ 8/15-14 5 21.01.2017 

6 

Администрация 

Тюменского 

муниципальног

о района 

№3П/13-15 2 23.01.2017 

7 

ООО 

Тюменьстальмо

ст 

№3П/70-15 1 31.12.2019 

8 

ООО РАН 

«Этажи», отдел 

ИТ 

№186/01 -П 1 

23.05.2017 

Наряду с прохождением практики в организациях, с которыми заключены 

долгосрочные договора, ряд студентов проходят практику по индивидуальным договорам, 

что объясняется спецификой работы практиканта-программиста и трудоустройством 

студентов. По итогам прохождения практики обучающиеся оформляют и защищают отчеты 

по практике. 
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4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 02.04.03 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 
научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОП 

магистратуры и направлена на формирование общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9) и профессиональных (ПК-1, ПК-2) компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

В соответствии с тем, что выпускники, освоившие программу магистратуры, 

готовятся к научно-исследовательской профессиональной деятельности, в течение 1–3 

семестров студенты выполняют научно-исследовательскую работу. Цель научно-

исследовательской работы (НИР): сформировать у обучающихся готовность к 

самостоятельному проведению научных исследований на основе глубокого понимания 

сущности методологии научных исследований в области компьютерных наук, 

математических методов исследования и вычислительного эксперимента, способов их 

сочетания и комплексного применения в ходе научно-исследовательской деятельности. В 1 

семестре НИР носит преимущественно ознакомительный характер и направлена на освоение 

прикладной составляющей базовых дисциплин и изучение проблем предметной области 

«Проектирование, разработка, администрирование и защита вычислительных систем». Во 

втором семестре в рамках НИР выполняется курсовая работа, служащая основой для 

подготовки ВКР в 3-4 семестрах.  

Основные этапы НИР включают следующую деятельность:  

Семестр 1 

1. Изучение проблематики научных исследований в области информационных и 

компьютерных технологий.  

2. Изучение проблематики междисциплинарных научных исследований с 

использованием современных технологий хранения, поиска, передачи и обработки данных.  

3. Подбор и изучение основных литературных источников.  

Семестр 2 

4. Углубленное изучение проблемы и уточнение темы исследования. Обоснование 

актуальности темы научного исследования. Постановка цели и задач исследования. 

Планирование содержания этапов научно-исследовательской работы.  

5. Формализация и обоснование постановки решаемых прикладных задач. Выбор и 

обоснование методов математического моделирования, алгоритмов и численных методов 

решения задач исследования. 

6. Сравнительный анализ и выбор оптимальных технологий программирования, 

аппаратного обеспечения, инструментальных средств, поддерживающих создание 

программного обеспечения. Проектирование, разработка и тестирование прототипа 

программного продукта. 

Семестр 3 

7. Выполнение прикладных задач исследования и работа над рукописью 

исследования.  

8. Изучение особенностей процедур подготовки, оформления, защиты магистерской 

квалификационной работы. Подготовка доклада и презентаций для представления 

теоретических разделов исследования. 

Основные формы контроля за ходом выполнения НИР включают устные 

собеседования с научным руководителем, подготовку и представление докладов на 

семинарах и конференциях, защиту курсовой работы и плана-проспекта ВКР. 

При планировании и организации НИР для магистрантов выполняются требования к 

организации научно-исследовательской работы обучающихся, сформулированные в разделе 

7 ФГОС ВО по направлению подготовки. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Разработка, 

администрирование и защита вычислительных систем» 
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Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

Учебный процесс ОП обеспечивает 15 чел., из них докторов наук – 4 (27,7%), 

кандидатов наук – 6 (40%), часть курсов читают сертифицированные ИТ-специалисты с 

производства с необходимым стажем (более 3 лет) работы в профессиональной области - 3 

чел. (20%). Общая остепененность ППС (по числу ППС) составляет 67,7%, по ставкам - 

72,5%. Данные значения показателей соответствуют требованиям ФГОС ВО: 1) доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, должна быть не менее 60% для академической магистратуры; 

2) 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 10 % для академической 

магистратуры. 

К проведению лекционных и практических занятий, руководству выполнением 

курсовых работ и ВКР привлечены наиболее квалифицированные преподаватели, а также на 

условиях внешнего совместительства ведущие специалисты и руководители ИТ-

подразделений, квалификация которых также подтверждена наличием ученой степени и/или 

сертификатами фирм-вендоров (Microsoft, ORACLE, Cisco Systems и др.). Базовое 

образование преподавателей полностью соответствует профилю преподаваемых дисциплин 

(требование ФГОС ВО – не менее 70%). Все штатные преподаватели прошли повышение 

квалификации. Основными научными направлениями выпускающей кафедры являются 

математическое моделирование и программная реализация информационных систем 

различного профиля, а также исследование возможностей ИТ в управлении 

образовательными системами. Аспиранты кафедры являлись победителями конкурса 

УМНИК, стипендий Президента РФ. Преподаватели кафедры активно участвуют в 

региональных, всероссийских и международных конференциях. За 2012-2016 гг. они 

приняли участие более чем в 20 конференциях в Москве, Минске, Омске, Воронеже, 

Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и др. За это время было опубликовано 98 научных 

статей и докладов: в журналах ВАК (18), выпусках сборника трудов «Математическое и 

информационное моделирование», сборниках трудов международных и всероссийских 

конференций, зарегистрировано 16 компьютерных программ. 

Научный руководитель магистерской программы: Захарова Ирина Гелиевна, 

заведующий кафедрой программного обеспечения, кандидат физико-математических наук, 

доктор педагогических наук, профессор по кафедре программного обеспечения. Автор более 

160 статей, 2 монографий, 9 учебных пособий и учебников с грифом УМО, индекс Хирша – 

11, подготовила 11 кандидатов наук, является соисполнителем грантов Министерства 

образования и науки РФ и Российского научного фонда.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Библиотечный фонд, имеющийся в университете и на кафедрах ИМиКН, 

соответствует контингенту студентов. Книжный фонд формируется по мере появления новой 

учебной, справочной и научно-технической литературы, которая закупается по заявкам 

преподавателей, ведущих те или иные дисциплины, в достаточном количестве. Основной 

учебной литературой обеспечены все дисциплины. В то же время необходимо отметить, что 

для качественной подготовки ИТ-специалистов важно наличие современной 

профессиональной литературы, что обеспечивается не только библиотечными фондами и их 
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своевременным обновлением, но и возможностью доступа к Интернет-ресурсам. Имеется 

доступ к электронным библиотечным системам (ЭБС ZNANIUM.COM, ЭБС ИНТУИТ.РУ, 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и др.). Все дисциплины учебного плана 

обеспечены УМКД, соответствующими установленным требованиям. По всем дисциплинам 

реальная обеспеченность основной учебной и учебно-методической литературой 

соответствует нормам: не менее 0,5 экз. на 1 студента по печатным изданиям, а также доступ 

к электронным библиотечным системам в соответствии с ФГОС ВО – одновременный доступ 

не менее 25% обучающихся по программе магистратуры. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ОП соответствует требованиям ФГОС ВО по 

организации образовательного процесса по направлению «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» и направленности реализуемой магистерской 

программы. Для проведения лабораторных практикумов установлено компьютерное, сетевое 

и специальное оборудование для изучения серверной интеграции, параллельных 

вычислений, портальных технологий. Всего в компьютерных классах и лабораториях 

используется свыше 200 компьютеров и рабочих станций с выходом сеть Интернет. В 

учебном корпусе действует также беспроводное подключение к сети, доступны вычисления 

в центре высокопроизводительных вычислений на базе двух суперкомпьютеров IBM eServer 

BladeCenter™, мощного коммуникационного оборудования Cisco, хранилища данных, 

сопряженного с лабораторией 3D визуализации. Все лекционные аудитории оснащены 

мультимедийным оборудованием. Кроме того, оборудованы видеопроекторами 

компьютерные классы повышенной вместимости. Для проведения самостоятельной работы 

обучающимся предоставлены помещения, оснащенные компьютерной техникой и 

беспроводным выходом в Интернет и доступом в электронную ИОС университета. 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных компетенций: 

Стратегическая программа инновационного развития Тюменского государственного 

университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого совета 21.12.2009); 

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского государственного 

университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); Программа воспитания 

студентов университета за цикл обучения (утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 

26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной культуры (утвержден 

решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы  воспитательной  работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 
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Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в  

соответствии с профилем учебной дисциплины,  кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, правовым 

аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в исследовательскую и 

творческую работу. 

Для  организации  внеучебной  работы  и проведения мероприятий в университете  

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными  помещениями  (хореографический зал с 

зеркалами, зал с  подиумом,  вокальная студия),  костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества,  залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, 

Музей истории физической  культуры и спорта Тюменской области) имеют экспозиционные 

залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-

массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, Центр зимних видов 

спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, стрелковый тир,  

открытые спортивные площадки, теннисный корт; все спортивные объекты оснащены 

необходимым оборудованием, постоянно обновляется спортивный инвентарь. Работают 

базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский р-он), «Олень-цветок» 

(Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), «Максимиха»  (респ. Бурятия). Четыре 

студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы студенческих 

советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для самостоятельных 

занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). 

Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия проводятся в  медико-

санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре прототипирования 

бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Разработка, администрирование и защита 

вычислительных систем». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 02.04.03 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», ст. 58-59 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) обучающихся.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными 

документами: Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; Методическими рекомендациями 

преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-методического комплекса дисциплины, 

рекомендованными Учебно-методической секцией Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. 
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Методическими рекомендациями по подготовке к государственной итоговой аттестации 

(Приложение 5). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 № 1367. Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников в государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным приказом от от 

31.12.2015 № 579-1; Положением о магистратуре в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», утвержденным приказом от 05.07.2012 № 494. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и пп 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП преподавателями созданы и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

«Разработка, администрирование и защита вычислительных систем». 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она 

включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Основной целью написания выпускной квалификационной работы является закрепление и 

углубление теоретических знаний по дисциплинам ОП, а также навыков научно-

исследовательской деятельности. Выпускная квалификационная работа может быть 

реализована в одной из следующих форм: самостоятельное научное исследование 

теоретического характера; исследование прикладного характера, опирающееся на 

использование математического моделирования, современных технологий 

программирования и включающее оригинальную программную реализацию алгоритмов 

решения поставленной задачи. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 

Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, 

требований ФГОС ВО и направленности магистерской программы разработаны и 

утверждены требования к содержанию, объему и структуре магистерских диссертаций, а 

также фонд оценки качества содержания и представления магистерской диссертации. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов. 

1. Политика федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 

29.01.2014 №44). 
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2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195). 

3. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 20.05.2015, № 235-1).  

4. Положение об организации практик обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» ( утверждено 14.05.2015, № 222-1). 

5. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение «двойных дипломов», что 

нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук 

г. Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай (Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве  между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 
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20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом  г. 

Ереван (Республика Армения). 
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Магистерская программа «Разработка, администрирование и защита вычислительных 

систем» по направлению подготовки 02.04.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» разработана коллективом авторов: 

 

1. Захарова Ирина Гелиевна,  

Заведующий кафедрой программного обеспечения ИМиКН, 

Доктор педагогических наук, профессор.  

руководитель группы,  

 

2. Воробьева Марина Сергеевна 

Заместитель директора ИМиКН, 

Кандидат технических наук, доцент, 

 

3. Ступников Андрей Анатольевич 

Доцент кафедры программного обеспечения ИМиКН 

Кандидат физико-математических наук, доцент 

 

4. Галкин Вячеслав Юрьевич 

Заведующий лабораторией разработки комплекса программ  

контроля добычи нефти  

АУ ХМАО «Научно-аналитический центр рационального 

 недропользования им. В.И. Шпильмана» 

 

5. Бажин Константин Алексеевич 

Генеральный директор ООО "КБ-Информ" 

 

6. Ялдыгин Валерий Борисович 

Ведущий инженер-программист отдела информатизации  

отделения по Тюменской области Уральского главного управления  

Центрального банка Российской Федерации 

 

 

 

 

ОП рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета  Института математики и 

компьютерных наук от 02.03.2016, протокол № 8.  

 

 

 

 


