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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

бакалавров 15.03.06 Мехатроника и робототехника представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, 

а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебной и производственной 

практики, а также методические и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника. 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата 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 по 

направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» марта 

2015 г. №206; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет». 

 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 ОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника. 

 Цель программы данного профильного обучения состоит в углубленном изучении 

методов механики, электрических машин, силовой электроники, программируемых 

контроллеров, микропроцессорной техники и программного обеспечения для решения задач 

проектирование и производство качественно новых технологических процессов, систем с 

интеллектуальным управлением их функциональными движениями. 

1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника - 4 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

Трудоемкость освоения студентом ОП составляет 240 зачетных единиц за весь период 
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обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

В соответствии с частью 2 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 бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование.  

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает проектирование и эксплуатацию мехатронных и робототехнических 

систем для применения в автоматизированном производстве и в других областях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются мехатронные и робототехнические системы, включающие 

информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули, их математическое, 

алгоритмическое и программное обеспечение, методы и средства их отладки и эксплуатации, 

производственные испытания мехатронных и робототехнических систем, имеющих 

различные области применения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видом профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата является сервисно-эксплуатационная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с научно-

исследовательским видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

участие в программировании, отладке, регулировке, настройке мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем в процессе их эксплуатации; 

проведение профилактического контроля технического состояния и функциональной 

диагностики систем; 

составление инструкций по эксплуатации мехатронных и робототехнических систем 

и разработка программ регламентных испытаний; 

составление заявок на оборудование и комплектующие, подготовка технической 

документации на ремонт оборудования. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП 

ВО. 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
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соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук 

и математики (ОПК-1); 

владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических систем (ОПК-2); 

владением современными информационными технологиями, готовностью применять 

современные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-3); 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

профессиональные компетенции: 

готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным 

программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-27); 

способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных 

модулей (ПК-28); 

способностью настраивать системы управления и обработки информации, 
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управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатационное 

обслуживание с использованием соответствующих инструментальных средств (ПК-29); 

готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных модулей 

(ПК-30); 

готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения мехатронных и робототехнических систем и 

их подсистем (ПК-31); 

способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого 

технического оборудования и программного обеспечения для обслуживающего персонала 

(ПК-32); 

дополнительные универсальные компетенции: 

способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

Матрица соответствия компетенций представлена в приложении 6. Паспорта 

соответствующих компетенций представлены в приложении 7. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 15.03.06 

Мехатроника и робототехника. 

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 15.03.06 Мехатроника и робототехника содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным; 

графиком учебного процесса, рабочими программами дисциплин (модулей), программами 

учебных и производственных практик; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; 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. 

В графике (Приложение 1) указывается последовательность реализации ОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

График учебного процесса размещен на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 

 

4.2. Учебный план направления подготовки бакалавров 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 

В учебном плане (приложение 1) 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. В соответствие 

с ФГОС ВО учебный план сформирован из 3 Блоков: Блок 1 – дисциплины и модули, Блок 2 

– практики, Блок 3 – государственная итоговая аттестация. 

В базовой части Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин (модулей) в 

http://www.utmn.ru/
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соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части вуз самостоятельно формирует 

перечень и последовательность дисциплин (модулей). 

В соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в учебный план внесены 

часы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа). 

Учебный план бакалавра размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование.  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 2. 

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника, Блок 2 "Практики" является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. Рабочие программы практик представлены 

в приложении 3. 

 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды учебных практик: 

учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, проводится в 4 семестре, в течении 2 недель. 

Целью учебной практики является обеспечение содержательной связи теоретических 

знаний с их реализацией в практической деятельности будущего бакалавра; развитие научно-

исследовательской компетентности студентов; приобщение студентов к непосредственной 

практической деятельности; получения навыков самостоятельной работы, практического 

участия студентов в работе коллектива исполнителей в практической работе. 

Учебная практика обеспечивает формирование у студента общекультурных, 

профессиональных компетенций; закрепление знаний и умений, приобретенных в результате 

освоения теоретических курсов, приобретение и совершенствование практически значимых 

умений и навыков в проведении самостоятельной учебно-воспитательной и внеучебной 

работы. 

Задачами учебной практики являются приобретение навыков сборки, 

программирования и пуско-наладки мехатронного комплекса. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Компетенции, приобретаемые учащимися при прохождении практики: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9); 

готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным 

программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-27); 

способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных 

модулей (ПК-28). 
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Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

Результатом прохождения практики является отчет о практике. Форма контроля: 

экзамен. 

 

4.4.2. Программы производственных практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды производственных 

практик: 

производственная практика – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, проводится в 6 семестре, в течение 4 недель. 

Целью производственной практики является обеспечение содержательной связи 

теоретических знаний с их реализацией в практической деятельности будущего бакалавра; 

развитие профессиональной компетентности студентов; приобщение студентов к 

непосредственной практической деятельности; получения навыков самостоятельной работы, 

практического участия студентов в работе коллектива или изучение структуры и содержания 

деятельности организации, применяющей методы мехатроники и робототехники в 

практической работе. 

Производственная практика обеспечивает формирование у студента 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций; закрепление знаний и умений, 

приобретенных в результате освоения теоретических курсов, приобретение и 

совершенствование практически значимых умений и навыков в проведении самостоятельной 

учебно-воспитательной и внеучебной работы. 

Задачами производственной практики являются получение практических навыков в 

следующих областях: 

1. Сборка мехатронной системы с использованием промышленных компонентов в 

соответствии с инструкцией и документацией. Качество должно соответствовать 

промышленным стандартам. 

(1) Если в состав оборудования входит роботизированная станция, то модель 

робота оглашается при официальном подтверждении такой информации. 

(2) Электрические схемы должны быть собраны согласно документации, 

инструкции и технике безопасности. 

2. Устранение неполадок, в том числе классификация неисправностей. Возможны 

ремонт или замена неисправных деталей. 

3. Информационные технологии: программированием систем. Документация (код). 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Компетенции, приобретаемые учащимися при прохождении практики: 

владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических систем (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным 

программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-27); 

способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных 

модулей (ПК-28); 

способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатационное 

обслуживание с использованием соответствующих инструментальных средств (ПК-29). 

преддипломная практика - практика по получению профессиональных умений и 
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опыта профессиональной деятельности, проводится в 8 семестре, в течение 14 недель. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Компетенции, приобретаемые учащимися при прохождении практики: 

владением современными информационными технологиями, готовностью применять 

современные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным 

программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-27); 

способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных 

модулей (ПК-28); 

способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатационное 

обслуживание с использованием соответствующих инструментальных средств (ПК-29); 

готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения мехатронных и робототехнических систем и 

их подсистем (ПК-31). 

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в лаборатории мехатроники 

и робототехники ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». Техническое 

оснащение лаборатории включает: 

Учебный комплекс Мехатроника MPS210, в составе: 

- распределительная станция; 

- станция проверки; 

- станция обработки; 

- станция переноса; 

- буферная станция; 

- станция роботизированной сборки; 

- станция с гидравлическим прессом; 

- станция сортировки. 

(1 шт); 

Набор для проектных работ «Распределительная станция, в разобранном виде» (5 шт); 

Набор для проектных работ «Конвейер, в разобранном виде» (5 шт); 

Панель с промышленным контроллером SIMATIC S7 300, программной станцией и 

источником питания (8 шт); 

Панель аварийного останова (1 шт); 

Кнопка аварийного останова (4 шт); 

Интерфейсный модуль EasyPort с пультом SimuBox (5 шт); 

Мобильное основание для станции с консолью управления (10 шт); 
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Набор заготовок (5 шт); 

Пакет ПО STEP7 Trainer Pack (12 лиц.) (1 шт); 

Пакет ПО: 1 х CIROS 6.0 Studio, 12 х CIROS 6.0 Education (1 шт); 

Компрессор (1 шт); 

Гидравлическая насосная станция (1 шт). 

Базовый стенд, в составе: 

- 1 x стационарное основание стенда c плитой 1100х700 

- 1 х тумбочка с запираемыми ящиками 

- 1 x гидравлическая насосная станция 

- 1 x блок питания 24 В 

- 1 x комплект пневматических и гидравлических шлангов 

- 1 x комплект электрических проводов 

- 1 х комплект учебно-методического обеспечения 

(2 шт); 

Учебный комплект «Электропневмоавтоматика». Базовый. (ТР201) (2 шт); 

Учебный комплект «Электрогидроавтоматика». Базовый. (ТР601) (2 шт); 

Учебно-инженерное ПО FluidSim-Н (1 лиц. На USB) (2 шт); 

Лабораторный компрессор (1 шт). 

Руководство учебной и производственной практиками, при прохождении в 

лаборатории мехатроники и робототехники, осуществляют: 

младший научный сотрудник Кропотин А.А.; 

Студентам предоставляются места прохождения практики согласно следующим 

договорам: 

 

Организация № договора Дата заключения 

договора 

ОАО «Ютэйр-Инжиниринг» 17/12ДО-з26 22.01.2012 

ОАО «Геотрон (ОАО «ГЕОТРОН») 8/41-14 05.02.2014 

ООО «ЭнДи-Консалт» 7п/22 25.05.2016 

ООО «Нетория» №1 01.10.2016 

Департамент труда и занятости 

населения Тюменской области 

№ 10 23.11.2016 

ООО «Тюмень-Софт» № 12п/22 01.02.2017 

ООО «ЭрТэИ» СК—01/16 14.02.2017 

ООО «ЭнергоТехСервис» 3п/00127-17 23.03.2017 

Результатом прохождения практики является отчет о практике. Форма контроля: 

экзамен. 

 

4.5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов) 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов) 

представлены в приложении 4. 

 

 

4.6. Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 

Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

(ВКР) представлены в приложении 5. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

5.1. Профессорско-преподавательского состава, необходимого для реализации 

программы. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным 

стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину более чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу бакалавриата, превышает 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, более 

60%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет более 5%. 

 

5.2. Учебно-методического и информационно-библиотечного обеспечения. 

При реализации образовательной программы наряду с традиционными методами обучения 

используются современные образовательные технологии: исследовательские технологии, 

дискуссии, проблемное обучение, деловые и ролевые игры, Case Study, проектное обучение, 

компьютерное тестирование, педагогические мастерские и мастер-классы, модульное и 

электронное интерактивное обучение, тренинги, портфолио, компьютерное моделирование 

и симуляции, компьютерное обучение на основе систем управления обучением. Учебный 

процесс включает также проведение вебинаров, как в режиме прямой трансляции, так и через 

осуществление записи и создания архива («цифровые конспекты») для повторного 

использования обучающимися; работу с материалами электронных библиотечных систем; 

поддерживание связи с преподавателями и сотрудниками через сетевое взаимодействие; 
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самотестирование. 

В информационно-библиотечном центре ТюмГУ сформирована база электронно-

библиотечных ресурсов, куда входят: система каталогов на документный фонд, электронно-

библиотечные системы (ЭБС), а также базы данных диссертаций и периодических изданий. 

Университет располагает собственной электронной библиотекой вуза, в которую входит 

учебный и учебно-методический материал вузовских программ, книжные коллекции, 

созданные библиотекой, авторефераты и диссертации, научные публикации преподавателей 

и авторов вуза. Также заключены договоры на использование ЭБС: «Университетская 

библиотека online», «Лань», «Znanium.com». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

 

5.3. Материально-технического обеспечения. 

Для реализации образовательной программы используются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

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». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 



13 

 

 

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 ОП по направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», 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. Организация 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 

бакалавриата в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными документами: 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденного    приказом     ректора от    01.04.2014 № 185    (в редакции приказа ректора 

от 23.12.2015 №568-1); Положением    о   рейтинговой       системе оценки      успеваемости 

студентов в государственном образовательном учреждении 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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Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», утвержденного приказом от 

31.12.2015 № 579-1. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями 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 созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они позволяют 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.1.1.  Назначение фонда оценочных средств по дисциплине. 

Фонды оценочных средств представлены в рабочих программах дисциплин и 

размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе Образование. 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся. 

Требования к разработке объективных процедур оценки знаний и умений 

обучающихся изложены в следующих документах: 

- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Тюменский государственный университет" (утв. приказом № 190 от 

04.04.2014г.); 

 - Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет", 

утвержденное приказом № 185 от 01.04.2014г. (в редакции приказа ректора от 23.12.2015 

№568-1); 

 - Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с 

применением интерактивных форм обучения в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» (утв. приказом № 628 от 25.10.2012); 

 - Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», утвержденного приказом от 

31.12.2015 № 579-1. 

 - Положение об организации практик обучающихся ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», утвержденное приказом от 14.05.2015 № 222-1. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 

100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. По данной дисциплине 

учебным планом предусмотрен устный зачет, который проводится в сроки, установленные 

учебной частью Института математики и компьютерных наук. Устный зачет 

предусматривает ответ на вопросы, задаваемые преподавателем. Решение о сдаче зачета 

выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы зачета. 

 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
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регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Таким образом реализуется 

непрерывный мониторинг качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости студента. 

Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет (УО-3) и экзамен (УО-4) представляют собой формы периодической отчетности 

студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению ВПО. Зачеты служат 

формой проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения производственной 

и преддипломной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в 

соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, может быть, как 

квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»), так и 

квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале порядка 

– «отлично», «хорошо» и т.д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена, как 

правило, выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Тест (ПР-1) является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 

из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. 

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки; она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ, МЭН 

и профессионального. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества 

средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного 

ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие с разбором 

правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее 

одной при каждой текущей и промежуточной аттестации. 

Электронные тесты являются эффективным средством контроля результатов 

образования на уровне знаний и понимания. Во время тестирования студенту 

последовательно предъявляются тест-кадры. К базовой группе тест-кадров относятся: 

информационный кадр, задание закрытого типа, задание открытого типа, задание на 

установление правильной последовательности и задание на установление соответствия. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 

1 к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) все формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО. 

В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВО итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Методические указания по государственной итоговой 

аттестации (Приложение 5). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров (специалистов): 

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). 

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. Положение об открытии и о порядке реализации профилей (специализаций) 

образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 18.02.2014 №85). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 20.05.2015 №235-1). 

5. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

"Тюменский государственный университет" (утверждено приказом от 04.04.2014 №190). 

6. Положение об организации практик обучающихся ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», утвержденное приказом от 14.05.2015 № 222-1. 

7. 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). 
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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). 



 


