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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее - магистерская программа) 

«Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа»,  
реализуемая ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее ТюмГУ) по 

направлению подготовки 03.04.02 Физика, 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 

«Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа». 

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 03.04.02 Физика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 913; 

• Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» в действующей редакции. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Концептуальный инжиниринг 

месторождений нефти и газа» ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

1.3.1. Цель магистерской программы «Концептуальный инжиниринг 

месторождений нефти и газа» 

Цель магистерской программы - развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) 

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

Формулировка целей ОП как в области воспитания, так и в области обучения даётся в 

соответствии с особенностями данной магистерской программы, с учетом характеристики 

групп обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда.  

1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе 

«Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа» 

Срок получения образования по магистерской программе по очной форме обучения, в 

соответствии с ФГОС ВО составляет 2 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Концептуальный инжиниринг 

месторождений нефти и газа» 

Трудоемкость освоения ОП составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 
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самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа» 

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:  

- способностью использовать фундаментальные законы природы и основные законы 

естественнонаучных дисциплин; 

- способностью применять методы математического анализа, моделирования, 

оптимизации и статистики для решения задач инжиниринга в нефтяной отрасли; 

- способностью к теоретическим, экспериментальным и проектным исследованиям в 

области инжиниринга нефтяных и газовых месторождений, готовностью учитывать 

современные тенденции развития физики нефтяного и газового пластов; 

- способностью самостоятельно осваивать современные физические, аналитические и 

технологические методы и методики анализа различного назначения и работать над ними; 

- способностью применять эффективные методы исследования - способностью к 

теоретическим, экспериментальным и проектным исследованиям в области инжиниринга 

нефтяных и газовых месторождений, готовностью учитывать современные тенденции 

развития физики нефтяного и газового пластов; 

- способностью самостоятельно осваивать современные физические, аналитические и 

технологические методы и методики анализа различного назначения и работать на ней; 

- способностью применять эффективные методы исследования геолого-физических 

объектов, залежей и материалов; 

- способностью использовать технические средства для определения основных 

параметров пластов, технологических процессов, изучения свойств геолого-физических 

объектов, залежей и материалов; 

- способностью применять современные информационные технологии, пакеты 

прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в предметной 

области для задач комплексного проектирования процессов добычи углеводородов (далее 

УВ). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы “Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа” 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

03.04.02 Физика, освоивших программу магистратуры, включает исследование и изучение 

структуры и свойств природы на разных уровнях ее организации от элементарных частиц до 

Вселенной, полей и явлений, лежащих в основе физики, освоение новых методов 

исследований основных закономерностей природы, всех видов наблюдающихся в природе 

физических явлений, процессов и структур в государственных и частных научно-

исследовательских и производственных организациях, связанных с решением физических 

проблем, в образовательных организациях высшего образования  и профессиональных 

образовательных организациях, общеобразовательных организациях. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика, являются: 

физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы их 

функционирования; 

физические, инженерно-физические, биофизические, химико-физические, медико-

физические природоохранительные технологии; 

физическая экспертиза и мониторинг. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности,  

к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры:  

научно-исследовательская; 

научно-инновационная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 03.04.02 Физика подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы и видом профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований поставленных проблем; 

- выбор необходимых методов исследования; 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований; 

- работа   с   научной  литературой с  использованием новых информационных 

технологий, слежение за научной периодикой; 

- выбор технических средств, подготовка оборудования, работа на экспериментальных 

физических установках; 

- анализ получаемой физической информации с использованием современной 

вычислительной техники. 

Научно-инновационная деятельность: 

- применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 

- Разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 

- участие в формулировке новых задач и разработке новых методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях; 

- обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных 

технологий. 

 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Концептуальный инжиниринг месторождений 

нефти и газа» 

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: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- 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). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке 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 к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ (ОПК-3); 

- способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности 

(ОПК-4); 

- способностью использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки (ОПК-5); 

- способностью использовать знания современных проблем и новейших достижений 

физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6); 

- способностью демонстрировать знания в области философских вопросов 

естествознания, истории и методологии физики (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1); 

научно-инновационная деятельность: 

- способностью свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2); 

- способностью принимать участие в разработке новых методов и методических 

подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-технологической 

деятельности (ПК-3); 

Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных частей и 

оценочных средств, приведена в Приложении 6. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Концептуальный инжиниринг 

месторождений нефти и газа» 

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 03.04.02 Физика 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 

«Образование». 

 

4.1. График учебного процесса 

График учебного процесса подготовки магистра утвержден на заседании Ученого 

совета ТюмГУ 26.12.2016, где указана последовательность реализации ОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации и 

http://www.utmn.ru/
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каникулы, приведен в Приложении 1. 

 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

ТюмГУ от 26.12.2016. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах, приведен в Приложении 1. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

 Составной частью магистерской программы «Концептуальной инжиниринг 

месторождений нефти и газа» являются рабочие программы всех дисциплин (модулей), как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана подготовки магистра, определяющих ее 

специфику, утвержденные в соответствующем порядке и содержащихся в Приложении 2. 

4.4. Программы практик, организация научно-исследовательской работы. 

 

4.4.1. Программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 

Физика 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 следующие 

виды практик: 

производственная практика; 

преддипломная практика. 

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Практики магистров проходят на предприятиях и институтах г. Тюмени. В частности, 

комплексный договор заключен с ПАО «Газпром нефть», имеются соглашения с ООО 

«Новатэк НТЦ», ОАО «Гипротюменнефтегаз». Некоторые студенты в индивидуальном 

порядке проходят практику в лабораториях Керновых исследований, Теплофизики кафедр 

Механики многофазных систем, Экспериментальной физики и нанотехнологий Физико-

технического института, где выполняют исследования на оборудовании и стендах, 

созданных в рамках выполнения инновационных программ.  

Цели и задачи этих практик заключаются: 

- в ознакомлении студентов с современным оборудованием и приборной базой 

исследования горных пород; 

- методиками работы с геологическими, геофизическими данными и их обработкой 

для определения фильтрационно-емкостных параметров; 

- анализом процессов при разработке месторождений с использованием 

коммерческого программного обеспечения, 

- знакомство с актуальными задачами и проблемами разработки новых и старых 

нефтегазовых месторождений; 

- участие в решении задач концептуального инжиниринга месторождений. 

За время прохождения практики магистранты приобретают следующие 

компетенции:  

В рамках производственной практики: 

- способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности социокультурных и социальных условий деятельности 

(ОПК-4);  
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- способностью принимать участие в разработке новых методов и методических 

подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-технологической 

деятельности (ПК-3); 

- способностью планировать и организовывать физические исследования, научные 

семинары и конференции (ПК-4);  

В рамках преддипломной практики: 

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

- способностью использовать знания современных проблем и новейших достижений 

физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6); 

- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1); 

- способностью планировать и организовывать физические исследования, научные 

семинары и конференции (ПК-4); 

- способностью использовать навыки составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей (ПК-5). 

После прохождения практик магистрант предоставляет дневник прохождения практики. 

Рабочие программы практик приведены в Приложении 4. 

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 

Физика научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОП 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения.  

Тюменский государственный университет предусматривает следующие виды и этапы 

выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- написание реферата по избранной теме; 

- подготовка и проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы магистрантов 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 с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся. Индивидуальный план научно-исследовательской работы 

магистранта приведен в Приложении 8. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

«Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа» 

 Ресурсное обеспечение ОП по направлению подготовки 03.04.02 Физика формируется 

на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 

магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

5.1.  Профессорско-преподавательский состав 

Кадровое обеспечение магистерской программы «Концептуальный инжиниринг 
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месторождений нефти и газа» по направлению 03.04.02 Физика соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание 

составляет 88%. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы 

магистров составляет 20%. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 60%. 

Основные базовые дисциплины программы и руководство выполнением 

квалификационных работ осуществляют высококвалифицированные преподаватели ТюмГУ, 

ведущие специалисты ПАО Газпром нефть, известные профессионалы и эксперты России. 

Руководитель программы директор Физико-технического института ТюмГУ, профессор, 

д.ф.-м.н. Константин Михайлович Федоров член РАЕН, ГАК, Society of Petroleum Engineers, 

American Chemical Society, автор более 200 статей, монографий и патентов. Кадровый состав 

программы представлен 5 докторами наук, профессорами, 18 кандидатами наук, доцентами и 

др. преподавателями (остепененность 88%).  

Перечень научных публикаций К.М.Федорова за последние 5 лет в изданиях, 

индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science и 

Scopus: 

1. Лавров В.В., Федоров К.М., Терентьев В.Л. Формирование компетенций в области 

освоение и разработки российского шельфа. Нефтяное хозяйство.  №1, 2012, С.56-59. 

2. Федоров К.М., Стрижов Н.В., Обух Ю.В. Метод сепарации скважинной продукции с 

выпуском в шлейф для мониторинга дебита газоконденсатных месторождений  

//Нефтяное хозяйство.  №5, 2012, С.90-92. 

3. Колмаков А.В., Маришкин В.А., Бордзиловский А.С., Федоров К.М., Терентьев В.Л. 

Мониторинг разработки месторождений с использованием интегрированного 

гидродинамического  моделирования //Нефтяное хозяйство.  №7, 2012, С.100-102. 

4. Fedorov K.M., Rublev A.B., Khuzeev Yu.A., Ishimov I.A. Predictions of cyclic waterflood 

on Urnenskoe oil field //SPE RU 1398, 2012  

5. Федоров К.М., Терентьев В.Л., Колягин А.Г. Содержание и порядок выполнения 

проектно-аналитических работ за рубежом Нефтяное хозяйство.  №5, 2013, С.124-127. 

6. Терентьев В.Л., Колягин А.Г., Федоров К.М., Крашакова О.Л., Гусев С.С. 

Диагностика и оптимизация работы скважин на примере совместной эксплуатации 

пластов на месторождении G Республики Судан. Нефтяное хозяйство.  №6, 2013, 

С.106-108. 

7. Lavrov V.V., Fedorov K.M., Nalimov G.P., McMorren P.D. Competencies Transfer for 

Offshore Russian Operators. SPE-171191-MS, 2014, 7p. 

8. Lavrov V.V., Fedorov K.M., Nalimov G.P., McMorren P.D. Competencies Transfer for 

Offshore Russian Operators. Нефтяное хозяйство.  №5, 2014.с.78-81. 

9. Gubaev, A., Gusev, S., Fedorov K.M. Conceptual design of offshore facilities: Objectives, 

instruments and deliverables. SPE-176687, 2015, 12p. 

10.  
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 Дисциплины, изучаемые магистрами по направлению «Физика», обеспечены 

основной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. По ряду дисциплин в качестве дополнительных 

самые современные учебные материалы, руководства пользователей и технические описания 

ПО, соответствующие программам учебных дисциплин и Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в библиотечном фонде ВУЗа 

в количестве, в среднем превышающим требования стандарта. 

По всем учебным дисциплинам профиля разработаны учебно-методические 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57142345900&amp;eid=2-s2.0-84959180146
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56254242000&amp;eid=2-s2.0-84959180146
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84959180146&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=GUBAEV&st2=&sid=7A6F6CD82FB48D7526D498CEDC2F7604.kqQeWtawXauCyC8ghhRGJg%3a140&sot=b&sdt=b&sl=36&s=FIRSTAUTH%28GUBAEV%29+AND+PUBYEAR+%3e+2014&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84959180146&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=GUBAEV&st2=&sid=7A6F6CD82FB48D7526D498CEDC2F7604.kqQeWtawXauCyC8ghhRGJg%3a140&sot=b&sdt=b&sl=36&s=FIRSTAUTH%28GUBAEV%29+AND+PUBYEAR+%3e+2014&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
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материалы. Все дисциплины обеспечены учебно-методическими комплексами, 

разработанными преподавателями ТюмГУ, включающие пояснительную записку, структуру 

трудоемкости дисциплин, тематическое планирование, и планирование самостоятельной 

работы магистрантов, содержание лекционных и практических занятий, лабораторных 

работ, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. Студенты 

магистратуры могут пользоваться не только печатными, но и электронными версиями 

учебных пособий и других учебно-методических материалов. Кроме того, разработаны и 

имеются в свободном доступе методические материалы по практике, выполнению курсовых 

проектов, магистерских диссертаций. По большинству дисциплин профиля разработаны и 

активно используются мультимедийные презентации лекционных курсов. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в дисплейных 

классах библиотеки и кафедр. В университете используется электронно-библиотечная 

система, открытый индивидуальный доступ для каждого обучающегося к которой 

осуществляется через портал http://www.tmnlib.ru/. Портал предоставляет следующие услуги: 

- доступ к электронному каталогу; 

- доступ к полнотекстовому электронному хранилищу методических и учебно-

методических изданий университета, статей преподавателей и сотрудников университета, 

авторефератов; 

- ссылки на электронные ресурсы интернета учебной и научной литературы, а также 

онлайн-ресурсы периодических изданий. 

В целом учебно-методическая и информационная база направления соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Политехническая школа, обеспечивающая дисциплины по направлению 03.04.02 

Физика, располагает современными персональными компьютерами, которые располагаются 

в компьютерных классах, в учебных и лекционных аудиториях, в учебно-научных 

лабораториях для научно-исследовательской и проектной работы магистров. Компьютеры 

объединены в сеть и позволяют проводить обучение с использованием сетевых 

информационных технологий, установлены академические версии современного 

профессионального программного обеспечения. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета более 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и более 25 экземпляров дополнительной 

литературы.  

 Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ 100% обучающихся по программе 

магистратуры. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки 03.04.02 Физика полностью соответствует требованиям ФГОС. Подготовка 

ведётся на учебных площадях, оснащенных лабораторным оборудованием и оргтехникой в 

объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС ВПО. 

Политехническая школа, обеспечивающая дисциплины профессионального профиля, имеет 

мультимедийные аудитории и компьютерные классы, позволяющие на современном уровне 

проводить все виды занятий в полном объеме в соответствии с рабочими учебными планами 

и рабочими программами дисциплин. Лабораторные занятия проводятся на 

экспериментальной базе Физико-технического института, семинарские и практические 

занятия в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным обеспечением.  

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

магистрантов, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

http://www.tmnlib.ru/
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занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения  укомплектованы  специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

 ТюмгУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, который по мере необходимости регулярно обновляется. 

 Магистрантам обеспечен доступ (удаленный доступ) в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программам дисциплин (модулей) и регулярно обновляется по мере 

необходимости. 

Магистранты из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

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. 
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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». 

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 

магистерской программы «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и 

газа» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 

Физика, 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.  



13 

 

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. 

Методическими рекомендациями по подготовке к государственной итоговой аттестации 

(Приложение 10). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования- программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства России от 29.06.2015 №636, 

Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

утвержденного приказом от 10.01.2017 № 7-1; Положением о магистратуре в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», утвержденным приказом от 05.07.2012 №494 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

 

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. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 

том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

«Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа» 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Она включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. Требования к выполнению ВКР изложены в методических рекомендациях по 

выполнению магистерских диссертаций. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов. 

1. Политика федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в области 

качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 29.01.2014 №44, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 
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государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

 

3. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 19.10.2012 №611, в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

4. Положение о порядке проведения практики студентов ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 14.05.2015 № 222-1, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

5. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 22.03.2013 №122, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

В рамках реализации магистерской программы между ТюмГУ и ПАО «Газпром-

нефть» заключен договор о сотрудничестве на долгосрочное и взаимовыгодное 

сотрудничество в образовательной, научной и инновационной деятельности 

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). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 
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21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения). 
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