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1. Общие положения 

 

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

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего  

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

бакалавров 03.03.02 Физика, профилю подготовки «Фундаментальная физика» 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 (специальности), 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 (специальности) 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 03.03.02 Физика. 

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 03.03.02 Физика, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «25» августа 2014 г. №33805; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 2016 г. №961. 

 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО по направлению подготовки 03.03.02 Физика 

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

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

 

1.3.2. Срок получения образования ОП ВО 4 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 240 ЗЕТ. 

 

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, 
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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 03.03.02 Физика. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Областью профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки Физика являются все виды наблюдающихся в природе физических явлений, 

процессов и структур. 

 Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 

 - государственные и частные научно-исследовательские и производственные 

организации, связанные с решением физических проблем; 

 - учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

03.03.02 Физика являются: 

- физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы их 

функционирования, 

- физические, инженерно-физические, физико-медицинские и природоохранительные 

технологии, 

- физическая экспертиза и мониторинг. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

- научно-исследовательская 

- научно-инновационная 

- педагогическая и просветительская 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 03.03.02 Физика готовится решать следующие 

задачи в соответствии с видами деятельности 

- научно-исследовательская: 

освоение методов научных исследований; 

освоение теорий и моделей; 

участие в проведении физических исследований по заданной тематике; 

участие в обработке полученных результатов научных исследований на современном 

уровне; 

работа с научной литературой с использованием новых информационных технологий; 

- научно-инновационная: 

освоение методов применения результатов научных исследований в инновационной 

деятельности; 

освоение методов инженерно-технологической деятельности; 

участие в обработке и анализе полученных данных с помощью современных с 

помощью современных информационных технологий; 

- педагогическая и просветительская деятельность: 

подготовка и проведение учебных занятий в общеобразовательных учреждениях; 

экскурсионная, просветительская и кружковая работа. 
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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 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
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 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (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); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1); 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2); 

способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством 

управления информацией (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); 

способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка (ОПК-7); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
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необходимости направление своей деятельности (ОПК-8); 

способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

научно-инновационная деятельность: 

готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 

способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований (ПК-6); 

способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7); 

способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере 

природопользования (ПК-8); 

педагогическая и просветительская деятельность: 

      способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9). 

 

Реализация компетенций через дисциплины учебного плана отражена в матрице 

соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств (приложение 6). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 03.03.02. 

Физика. 

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 03.03.02 Физика содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом с учетом его 

направленности (профиля, специализации); 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. 

 

 

http://www.utmn.ru/
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4.1. График учебного процесса (приложение 1). 

График учебного процесса приведен в Приложении 1. В графике указывается 

последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план направления подготовки бакалавров 03.03.02 Физика 

(Приложение 1). 

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 

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). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 2). 

Рабочие программы дисциплин унифицированы, содержат в качестве обязательных 

позиций следующие пункты: 

- цель и задачи дисциплины; 

- место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; 

- структура и трудоемкость дисциплины; 

- тематический план; 

- содержание дисциплины; 

- планы семинарских занятий; 

- темы лабораторных работ; 

- примерная тематика курсовых работ; 

- учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины; 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (карта критериев оценивания компетенций); 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций; 

- образовательные технологии; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и 

дополнительная литература; интернет ресурсы); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; 

- технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

ОП обеспечена актуальными рабочими программами (учебно-методическими 

комплексами) по всем дисциплинам (модулям) (100%).  

В рабочих программах дисциплин отражены все современные виды образовательных 

технологий: 

- репродуктивные (контрольные работы, тесты, опросы, коллоквиумы, зачеты, 

экзамены); 

- продуктивные (рефераты, эссе, доклады); 

- активные (дискуссии, проблемные ситуации); 

- интерактивные (case study, деловые игры, форумы).  

Рабочие программы (учебно-методические комплексы) дисциплин размещены на 

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

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 Физика 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. 

 

4.4.1. Программы учебных практик. 

 При реализации данной ОП учебным планом предусматривается проведение одной 

учебной практики во втором семестре длительностью 3 недели. Практика проводится на 

учебно-лабораторной базе кафедры моделирования физических процессов и систем, 

кафедры механики многофазных систем, а также в образовательных учреждениях, с 

которыми заключены договоры о прохождении практик. В результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8); 

      способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9). 

По окончании практики студентом предоставляется заполненный дневник студента по 

учебной практике и выставляется зачет по практике.  

Программа учебной практики приведена в приложении 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utmn.ru/


9 

 

 

Сведения о местах проведения учебной практики 

Наименование 

 вида 

практики 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия договоров на 

прохождение практики 

Номер 

договора 

дата 

заключения 

договора 

Сроки действия 

договора на 

прохождение 

практики 

Учебная 

практика 

МОУ СОШ №67 6/73-11 25.08.2011 31.12.2016(П) 

МАОУ СОШ №15 8/51-11 16.06.2011 30.06.2016(П) 

МАОУ СОШ №73 8/112-11 28.10.2011 30.06.2016(П) 

МАОУ СОШ №68 8/135-13 27.12.2013 31.12.2016(П) 

МАОУ гимназия № 1 8/129-11 07.12.2011 30.06.2015 (П) 

МАОУ СОШ №25 3п/75-15 17.02.2015 29.02.2020(П) 

МАОУ СОШ №15 3п/76-15 17.02.2015 29.02.2020(П) 

МАОУ СОШ №8 3п/77-15 17.02.2015 29.02.2020(П) 

МАОУ СОШ №17 3п/78-15 17.02.2015 29.02.2020(П) 

МАОУ СОШ №61 8/134-13 11.11.2013 31.12.2016(П) 

МАОУ СОШ №63 8/137-13 27.12.2013 31.12.2016(П) 

МАОУ СОШ №37  №8/25-14 12.02.2014 31.12.2018 (П) 

МАОУ СОШ №8 №8/29-14 12.02.2014 31.12.2018 (П) 

МАОУ СОШ №40 3п/155-14 16.12.2014 31.12.2019(П) 

МАОУ СОШ №20 8/46-14 06.03.2014 31.03.2015(П) 

МАОУ СОШ №65 8/47-14 06.03.2014 31.12.2016(П) 

МАОУ СОШ №66 8/73-14-218 16.05.2014 31.12.2018(П) 

МОУ СОШ №92 8/75-14-218 16.05.2014 31.12.2015(П) 

 

4.4.2. Программы производственных практик. 

При реализации данной ОП учебным планом предусматривается проведение двух 

производственных практик: в четвертом семестре длительностью 3 недели, в шестом 

семестре длительностью 3 недели, а также преддипломной практики в восьмом семестре 

длительностью 2 недели. Практика проводится на учебно-лабораторной базе кафедры 

моделирования физических процессов и систем, кафедры механики многофазных систем, а 

также на предприятиях и в организациях, с которыми заключены долгосрочные договоры о 

прохождении практик. 

         В результате прохождения производственной практики формируются следующие 

компетенции: 

способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 

способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7); 

способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере 

природопользования (ПК-8). 

По окончании практики студентом предоставляется заполненный дневник студента по 

производственной практике и выставляется зачет по производственной практике.  
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         В результате прохождения преддипломной практики формируются следующие 

компетенции: 

способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 

способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7); 

способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере 

природопользования (ПК-8); 

Программы производственных и преддипломных практик приведены в приложении 3. 

 

Сведения о местах проведения производственных практик 

Наименование 

вида практики 

Организация Номер 

договора 

Дата 

заключения 

Срок действия 

договора 

Производствен

ная практика 

ООО Инновационный 

центр «Тахион V» 

488/01-МФ 01.02.2008 Бессрочно 

ООО 

"Сибнефтеоборудование

" 

8/93-11 01.09.2011 01.09.2016 (П) 

ООО "Энергия-

инновация" 

8/110-11 28.10.2011 31.12.2020(П) 

ООО "ЮНИ-КОНКОРД" 8/114-11 28.10.2011 31.12.2020(П) 

ООО "ГеоИнТЭК" 08.11.2012 27.02.2012 31.12.2015(П) 

 ООО ИЦ "Тахион-V" 28.01.2013 28.01.2012 31.12.2017(П) 

 ЗАО "Тюменский 

институт нефти и газа" 

8/18-13 06.02.2013 01.09.2017(П) 

 Тюменский филиал ФГУ 

науки "Институт 

теоретической и 

прикладой механики 

им.С.А. Христиановича 

Сибирского отделения 

Российской академии 

наук" 

8/42-13 11.03.2013 01.09.2020(П) 

 ООО 

"ТюменьНИИгипрогаз" 

№8/6-14 07.11.2013 30.12.2016 (П0 
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4.4.3. Программа научно-исследовательской работы. 

Этапы научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен 

принимать участие: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

- принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- выступить с докладом на конференции и т. д. 

 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 Физика 

5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 88%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 74%. 

Доля работников 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 составляет 17%. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам из расчета не менее 50 и 

не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся соответственно. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 
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экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 Физико-технический институт ТюмГУ на базе которого реализуется ОП ВО по 

направлению 03.03.02 Физика располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки. Имеются в наличии учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, выполнения 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. 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). 

Материально-техническое обеспечение, необходимого для реализации программы 

бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от назначения: учебные лаборатории и научно-исследовательские 

лаборатории разной степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. Имеется необходимый 

комплект лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 

638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 

 

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 
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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, 

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 03.03.02 Физика. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 Физика, 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 
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обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Организация 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 

бакалавриата (специалитета) 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; 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. 

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. 

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 промежуточной аттестации создаются преподавателем 

для контроля качества изучения дисциплин (модулей) ОП. При их разработке учитываются 

все виды связей между знаниями, умениями, навыками, что позволяет установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень их общей 

готовности к профессиональной деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации включены такие учебные задания, формы и 

процедуры творческого характера, которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже 

имеющиеся знания, а с другой стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от 

обучаемого проявления таких качеств интеллекта как гибкость, критичность, 

оригинальность мышления, способствуют развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем обеспечить 

раскрытие знаний (организация и коммуникация) и перенос их на практику. 

 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся. 

Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют 

целям и задачам ОП и её учебному плану. Формы оценочных средств в зависимости от вида 

учебной дисциплины могут быть письменными, устными и приводятся в соответствующих 

учебно-методических комплексах дисциплины. 
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7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В ОП дано содержание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерная тематика курсовых работ / проектов, рефератов, эссе и т.п.; 

- отчеты по практикам; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Практикуются следующие виды оценок:  

- индивидуальные; 

- взаимооценки; 

- групповые оценки (рецензирование обучающимися работ друг друга; 

оппонирование рефератов, научно-практических проектов, исследовательских работ и др.). 

 

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 

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. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие мобильность и качество подготовки бакалавров (специалистов): 

1. Макеты образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

утверждены приказом ректора «О переходе на федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования» от 01.12.2014 №631-1. 

2.   Положение о порядке перевода обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет», утверждено приказом ректора от 15.12.2014 

№ 659-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

3.  Инструкции о порядке утверждения учебных планов и учебно-методических 

комплексов дисциплин (практик) образовательных программ в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет», утверждено приказом ректора от от 

26.12.2014 № 688-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных 

технологий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Тюменский государственный университет», утверждено приказом 

ректора от 15.06.2015 № № 292-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

5. Положение о системе оценки качества образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» утверждено приказом и.о. ректора от 

22.03.2013 № 122 (в ред. приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 
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6. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом ректора от 04.04.2014 № 195 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

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

образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО "Тюменский 

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

8. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом ректора от 20.05.2015 № 235-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-

1)). 

9. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов (утверждено 

приказом от 04.04.2014 №190). 

10. Положение об организации практик обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 14.05.2015 

№ 222-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

11. Положение о системе оценки качества образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом и.о. ректора от 

22.03.2013 № 122 (в ред. приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

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). 
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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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