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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее - магистерская 

программа) «Математическое моделирование», реализуемая федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 01.04.01 

Математика, 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 

«Математическое моделирование» 

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 (магистратура) по направлению подготовки 01.04.01 Математика утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «15» августа 2015 

г. № 827; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» (ТюмГУ) в 

действующей редакции. 

• Нормативно-методические документы ТюмГУ. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Математическое 

моделирование» ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

1.3.1. Цель магистерской программы «Математическое моделирование» 

1. Целью магистерской программы является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, отличающихся высокой конкурентоспособностью в области 

математического моделирования. 

2. ОП магистратуры «Математическое моделирование» ставит своей целью развитие 

у студентов личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ПрООП ВО по данному направлению подготовки. 

В основе магистерской программы лежит теоретическая и практическая подготовка 

специалистов к научно-исследовательской и прикладной деятельности в области 
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математического моделирования: качественное изучение физического явления или 

процесса и создание его математической модели; выбор необходимого математического 

аппарата, включая аналитические и численные методы; исследование процесса и 

сопоставление результатов с имеющимися экспериментальными данными, а также с 

результатами других авторов. 

Современные математические методы позволяют на новом уровне решать проблемы, 

связанные, в частности, с добычей и транспортировкой энергоносителя. Это является 

первоочередной и актуальной задачей для Тюменского региона. 

Выпускники магистратуры востребованы промышленными предприятиями, научно-

исследовательскими институтами и проектными организациями, вузами, аналитическими 

подразделения административных структур и коммерческих компаний (ТНК, ТИНГ, 

ГАЗПРОМ-Нефть, Лукойл, Schlumberger и многие другие), имеют возможность 

поступления в аспирантуру. 

Родственные научные специальности аспирантуры ТюмГУ 

- 09.06.01 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

- 01.06.01 «Механика жидкости, газа и плазмы» 

- 03.06.01 «Теплофизика и теоретическая теплотехника» 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы - 2 года 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 120 зачетных единиц 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Математическое моделирование» 

Магистратура рассчитана на выпускников математических, физических и 

технических специальностей вузов. Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний: собеседования (для лиц, имеющих профильное 

образование) и экзамена (для лиц, не имеющих профильного образования). Программы 

вступительных испытаний разрабатываются вузом с целью установления у поступающего 

наличия следующих знаний: 

понятие модели, универсальность математических моделей, методы построения 

математических моделей на основе фундаментальных законов природы; 

обыкновенные дифференциальные уравнения, линейные уравнения, типы состояний 

равновесия, условия устойчивости состояния равновесия, колебание упругих систем, 

понятие об автоколебаниях, предельные циклы, методы возмущения; 

уравнения теплопроводности, Лапласа, колебаний; принцип суперпозиции, метод 

разделения переменных; 

основы теории вероятностей и математической статистики, вероятность, условная 

вероятность, математическое ожидание, схема Бернулли, центральная предельная 

теорема, задача статистического оценивания параметров, проблемы статистической 

проверки гипотез; 

численное интегрирование, численное дифференцирование, понятие о некорректных 

задачах, решение алгебраических уравнений, метод Ньютона, метод Рунге-Кутты и 

другие методы; 

разностные методы решения уравнений математической физики, основные понятия 

(аппроксимация, сходимость, устойчивость), понятие о методах исследования 

устойчивости разностных систем, простейшие разностные схемы для уравнения 

теплопроводности и переноса. 

Обладать навыками проведения научно-исследовательской работы. Знать правовые 

основы исследовательских работ и законодательства Российской Федерации. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Математическое моделирование» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает решение комплексных задач в сфере науки, образования, 

управления, экономики, научно-производственной сфере и иных организациях, и 

структурах, использующих математические методы и компьютерные технологии. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются понятия, гипотезы, теоремы, методы и математические модели, 

составляющие содержание фундаментальной и прикладной математики, механики и 

других естественных наук. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 01.04.01 Математика магистерской программы 

«Математическое моделирование» подготовлен к научно-исследовательской 

деятельности. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 01.04.01 Математика магистерской 

программы «Математическое моделирование» должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы и видами профессиональной деятельности. 

научно-исследовательская деятельность: 

применение методов математического и алгоритмического моделирования при 

изучении реальных процессов и объектов с целью нахождения эффективных решений 

общенаучных, организационных и прикладных задач широкого профиля; 

анализ о обобщение результатов научно-исследовательских работа области 

математики с использованием современных достижений науки и техники, передового 

российского и зарубежного опыта; 

подготовка и проведение семинаров, конференций, симпозиумов; 

подготовка и рецензирование научных публикаций. 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Математическое моделирование» 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
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Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной и прикладной математики (ОПК-1); 

способностью создавать и исследовать новые математические модели в 

естественных науках (ОПК-2); 

готовностью самостоятельно создавать прикладные программные средства на основе 

современных информационных технологий и сетевых ресурсов (ОПК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК–5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

научно-исследовательская деятельность 

способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 

способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-

3); 

Приведенные выше компетенции вырабатываются в ходе выполнения 

обучающихся требований ОП магистратуры, а также в ходе формирования 

межличностных отношений. 

Последовательность реализации компетенций через дисциплины учебного плана 

определена в матрице соответствия компетенций составных частей ОП и оценочных 

средств (приложение 6). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

«Математическое моделирование». 

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 01.04.01 Математика «Математическое моделирование» 

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 (приложение 1). 

График учебного процесса регламентирует сроки проведения и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, научно-исследовательской и научно-

http://www.utmn.ru/
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педагогической практик, подготовки и защиты курсовой работы и ВКР (магистерской 

диссертации), каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра (приложение 1). 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков 

ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в аудиторных часах. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(приложение 2). 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (приложение 3). 

 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры «Математическое моделирование» по 

направлению подготовки 01.04.01 Математика практика является обязательным разделом 

образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная (2 семестр, 2 недели), производственная (4 семестр, 8 недель) и 

преддипломная (4 семестр, 6 недель). 

Практики проводятся в сторонних организациях: Тюменский филиал Института 

теоретической и прикладной механики СО РАН, Институт криосферы Земли СО РАН, 

ЗАО «Тюменский институт нефти и газа», НПО «Сибтехнефть», ОАО «Нижнеобский 

НИПИ», ОАО «Тюменнефтегаз», ТФООО «КогалымНИПИнефть», ОАО 

«Гипротюменнефтегаз», ОАО «Тюменнефтегеофизика», ЗАО «СибНедраПроект», ОАО 

«Русгазпроект». Обучающиеся могут проходить практики на кафедрах математического 

моделирования и программного обеспечения, в лаборатории «Вычислительной 

гидродинамики» Тюменского государственного университета, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по практике. 

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры «Математическое моделирование» по 

направлению подготовки 01.04.01 Математика научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом образовательной программы магистратуры 

и направлена на формирование общекультурных (универсальных) 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: 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

(приложение 8) научно-исследовательской работы обучаемых является: 

-обоснование темы; 

-обсуждение плана; 

-обсуждение промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе публичной 

защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение с целью оценить 
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уровень приобретенных знаний, умений и сформированных общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

Возможна корректировка плана проведения научно-исследовательских работ на 

основе промежуточных отчетов. 

Формой контроля за выполнением научно-исследовательской работы магистранта 

является отчет о проделанной работе, курсовая работа. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

«Математическое моделирование» 

5.1. Профессорско-преподавательский состав. 

Занятия проводит высококвалифицированный профессорско-преподавательский 

состав, треть из которого имеет ученую степень доктора наук, остальные – кандидаты 

наук и внештатные работодатели из ТФ ИТПМ СО РАН и ТИНГа. 

Обучение проводится на кафедрах математического моделирования и программного 

обеспечения, в сотрудничестве с лабораторией «Вычислительной гидродинамики» (под 

руководством профессора Зубкова П.Т.), Тюменским филиалом Института теоретической 

и прикладной механики СО РАН, созданным на базе научной школы академика 

Нигматулина Р.И. (директор – профессор Губайдуллин А.А.), Тюменским институтом 

нефти и газа. Установлены контакты с ведущими научными центрами и университетами: 

Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский, Сибирский федеральные 

университеты, Новосибирский национальный университет, НИИ СО РАН, УРО РАН, 

МФТИ, Loughborough University и другие. 

Области фундаментальных исследований: групповой анализ, качественная теория 

дифференциальных уравнений, асимптотические методы, перколяция. Области 

прикладных исследований: динамика многофазных сред и тепломассоперенос, 

нестационарная многофазная фильтрация, горение и взрыв, поверхностные волны. 

Руководитель магистратуры – Татосов Алексей Викторович, д.-ф.-м.н., профессор 

кафедры математического моделирования. Окончил физический факультет Тюменского 

государственного университета в 1989 г. В 2006 г. защитил докторскую диссертацию 

«Неустановившиеся течения одно- и двухфазных сред в каналах» по специальности 

«механика жидкости, газа и плазмы». Область научных интересов – математические 

модели нестационарных процессов; динамика многофазных сред, включая решение 

актуальных задач нефтегазового комплекса. Имеет более пятидесяти научных 

публикаций, из которых около половины в рецензируемых журналах. Татосов А.В. 

работает на кафедре математического моделирования ТюмГУ практически с момента ее 

создания. Является членом двух диссертационных советов ТюмГУ, проводит экспертизу и 

оппонирование диссертационных работ, ведет подготовку аспирантов. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

ОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, а 

также доступом к информационным справочным и поисковым системам. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам, изданными за последние пять 

лет, из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 
Тюменский государственный университет располагает материально-технической 

базой в соответствии с ФГОС ВО, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база включает в себя учебные классы, мультимедийные 

аудитории с соответствующим программным обеспечением, а также соответствующее 

лабораторное оборудование и комплект современных прикладных программ. Все 

программное обеспечение является лицензионным. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В университете, участвующему в Программе «5-100», 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». 

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, 
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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 район), «Олень-цветок» (Исетский район), «Солнышко» (Краснодарсий 

край), «Максимиха» (республика 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 «Математическое моделирование» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 01.04.01 

Математика, 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 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 5). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 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. 
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 

преподавателями создаются и утверждает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут 

включать: 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 

«Математическое моделирование» 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. ГИА включает защиту магистерской выпускной квалификационной работы. 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а также рекомендованные тематики ВКР 

(магистерских работ) (приложение 5). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки магистрантов 

 

1. План мероприятий по реализации Программы повышения 

конкурентоспособности («дорожной карты») Тюменского государственного университета 

на 2016-2020 годы. 

2. 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). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 20.05.2015 №235-1, в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

5. Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский 

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

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

6. 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). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 
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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). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом 

г. Ереван (Республика Армения). 
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