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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 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 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 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 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника. 

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 

профессионального образования по направлению подготовки 28.03.01 Нанотехнологии и 

микросистемная техника, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «06» декабря 2015 г. № 177; 

 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 

 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. 

 При этом формулировка целей ОП, как в области воспитания, так и в области 

обучения даётся с учетом специфики конкретной ОП, характеристики групп обучающихся, 

а также особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда. 

 

1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО 4 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 240 зачетных единиц 

 

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 
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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 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает совокупность средств, способов и методов человеческой 

деятельности, направленных на теоретическое и экспериментальное исследование, 

математическое и компьютерное моделирование, проектирование, технологию 

производства и эксплуатацию материалов, приборов и устройств нано- и микросистемной 

техники различного функционального назначения, разработку и применение процессов 

нанотехнологии и методов нанодиагностики. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются материалы и компоненты нано- и микросистемной техники; 

приборы и устройства на их основе; процессы нанотехнологии и методы нанодиагностики; 

оборудование процессов синтеза, диагностики и испытания материалов и компонентов 

нано- и микросистемной техники.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная 

техника: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

физико-математическое моделирование исследуемых процессов нанотехнологии и 

объектов нано- и микросистемной техники с использованием современных компьютерных 

технологий; 

проведение экспериментальных исследований по синтезу и анализу материалов и 

компонентов нано- и микросистемной техники; 

описание проводимых исследований, анализ результатов, подготовка данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок. 
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проектно-конструкторская деятельность: 

проведение технико-экономического обоснования проектов; 

сбор и анализ исходных данных для расчета проектирования нано- и микросистем 

различного функционального назначения; 

расчет, и проектирование компонентов нано- и микросистемной техники; 

расчет и проектирование параметров наноструктурных материалов различного 

функционального назначения; 

разработка проектной и технической документации в соответствии с требованиями 

стандартов, технических условий и других нормативных документов; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

выполнение работ по технологической подготовке производства материалов и 

компонентов нано- и микросистемной техники; 

проведение технологических процессов производства материалов и компонентов 

нано- и микросистемной техники; 

организация метрологического обеспечения производства материалов и 

компонентов нано- и микросистемной техники. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП 

ВО. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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 при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (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 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

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); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОПК-2); 

способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 
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готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

(ОПК-4); 

способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8); 

способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить физико-математическое моделирование исследуемых 

процессов нанотехнологии и объектов нано- и микросистемной техники с использованием 

современных компьютерных технологий (ПК-1); 

готовностью проводить экспериментальные исследования по синтезу и анализу 

материалов и компонентов нано- и микросистемной техники (ПК-2); 

готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов (ПК-4); 

готовностью рассчитывать и проектировать компоненты нано- и микросистемной 

техники (ПК-5); 

готовностью рассчитывать и проектировать основные параметры наноструктурных 

материалов различного функционального назначения (ПК-6); 

готовностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов, технических условий и других нормативных 

документов (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью использовать базовые технологические процессы и оборудование, 

применяемые в производстве материалов, компонентов нано- и микросистемной техники 

(ПК-8); 

готовностью использовать базовое контрольно-измерительное оборудование для 

метрологического обеспечения исследований и промышленного производства материалов и 

компонентов нано- и микросистемной техники (ПК-9); 

готовностью работать на современном технологическом оборудовании, 

используемом в производстве материалов и компонентов нано- и микросистемной техники 

(ПК-10). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 28.03.01 

Нанотехнологии и микросистемная техника. 

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 
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направлению подготовки 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 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. 

 

4.1. График учебного процесса. 

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 28.03.01 

Нанотехнологии и микросистемная техника 

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) направления подготовки 

бакалавров 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

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); 

http://www.utmn.ru/
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 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 

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 Университет, в разделе «Образование». 

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 28.03.01 

Нанотехнологии и микросистемная техника 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 и профессиональных компетенций обучающихся. Рабочие программы 

учебной и производственной практик размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в 

разделе Образование. 

 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ОП предусмотрена одна Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. Рабочая программа учебной практики 

размещена на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе Образовательная деятельность. 

Время проведения учебной практики – 2 семестр, место – кафедра 

экспериментальной физики и нанотехнологий ТюмГУ и Научно-образовательный центр 

(НОЦ) Нанотехнологии, формируемая компетенция – ПК-10 (готовность работать на 

современном технологическом оборудовании, используемом в производстве материалов и 

компонентов нано- и микросистемной техники), форма отчетности: дневник, доклад на 

кафедральном семинаре по итогам практики. 

 

http://www.utmn.ru/
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4.4.2. Программы производственных и преддипломной практик и научно-

исследовательской работы. 

При реализации данной ОП предусмотрена Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Научно-

исследовательская работа и Преддипломная практика в соответствии с Графиком учебного 

процесса. Рабочая программа производственной и преддипломной практик и научно-

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

Образовательная деятельность. 

Время проведения производственной практики – 4-й и 6-й семестры, место – 

кафедра экспериментальной физики и нанотехнологий ТюмГУ, Научно-образовательный 

центр (НОЦ) Нанотехнологии,  Научно-исследовательский и проектный институт 

«Гипротюменннефтегаз», завод «Газтурбосервис», СО РАН, ИКЗ СО РАН, формируемые 

компетенции – ПК-3 (готовность анализировать и систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций) 

и ПК-10 (готовность работать на современном технологическом оборудовании, 

используемом в производстве материалов и компонентов нано- и микросистемной 

техники), форма отчетности: дневник, доклад на кафедральном семинаре по итогам 

практики. 

Заключены договора: 

 С ТПП Уралнефтегаз Лукойл-Западная Сибирь об учебной и производственной 

практике студентов; 

 С Институтом криосферы Земли СО РАН (ИКЗ СО РАН) о создании совместной 

Учебно-научной лаборатории ядерно-магнитной спектроскопии на базе кафедры и 

Института криосферы Земли СО РАН (ИКЗ СО РАН), и об учебной и 

производственной практик студентов на базе этой лаборатории; 

 С ОАО «Газтурбосервис об учебной и производственной практике студентов. 

Время проведения преддипломной практики – 8-й семестр, место – кафедра 

экспериментальной физики и нанотехнологий ТюмГУ, Научно-образовательный центр 

(НОЦ) Нанотехнологии, Научно-исследовательский и проектный институт 

«Гипротюменннефтегаз», завод «Газтурбосервис», СО РАН, ИКЗ СО РАН, формируемая 

компетенция – ПК-3 (готовность анализировать и систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций).  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника в Тюменском госуниверситете  

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав. 

Кадровое обеспечение направления "Нанотехнологии и микросистемная техника" 

соответствует требованиям ФГОС. 

Доля штатных преподавателей составляет более 50%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет более 70%. 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 50%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

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

реализующих программу бакалавриата, составляет более 10%. 

http://www.utmn.ru/
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5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

По всем дисциплинам учебного плана разработаны учебно-методические комплексы 

(УМК). Все УМК соответствуют содержанию ФГОС ВПО и отражают современное 

состояние и последние достижения в соответствующей области науки и практики. Все 

УМК выставлены на сервер ТюмГУ и полностью доступны студентам. В каждый УМК 

включены типовые задания, темы контрольных и курсовых работ, вопросы, выносимые на 

экзамен и зачет. 

Библиотечный фонд, имеющийся в университете, соответствует контингенту 

студентов. Книжный фонд формируется по мере появления новой учебной, справочной и 

научно-технической литературы, которая закупается по заявкам преподавателей, ведущих 

те или иные дисциплины, в достаточном количестве. Основной учебной литературой 

обеспечены все дисциплины рабочего учебного плана. По всем дисциплинам реальная 

обеспеченность учебной и учебно-методической литературой соответствует нормам. 

Студенты имеют возможность пользоваться в Информационно-библиотечном центре 

(ИБЦ) ТюмГУ как электронным, так и обычным каталогом учебной литературы. Всем 

обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам через Интернет в дисплейных 

классах библиотеки и кафедр. В университете используется электронно-библиотечная 

система, открытый индивидуальный доступ для каждого обучающегося к которой 

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

услуги: 

 доступ к электронному каталогу, 

 доступ к полнотекстовому электронному хранилищу методических и учебно-

методических изданий университета, статей преподавателей и сотрудников 

университета, авторефератов, 

 ссылки на электронные ресурсы интернета учебной и научной литературы, а 

также онлайн-ресурсы периодических изданий. 

В целом учебно-методическая и информационная база направления соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

В рамках инновационной образовательной программы (2007–2008 гг.), а также в 

результате реализации ФЦП "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской 

Федерации" (2008-2011 гг.) в ТюмГУ создан научно-образовательный центр по 

направлению "Нанотехнологии"» (НОЦ) и современная экспериментальная база, 

обеспечивающая подготовку высококвалифицированных специалистов в области 

нанотехнологий. Приобретен и установлен нанотехнологический научно-производственный 

комплекс "НаноФаб-100", предназначенный для исследований, разработок и 

мелкосерийного производства различного рода наноструктур, наноэлементов и устройств 

на их основе, которые могут быть применены в электронике, в медицине, в биологии, при 

создании электромеханических устройств и систем и т.п. Приобретен растровый 

электронный микроскоп (РЭМ) JSM-6510LV, предназначенный для получения изображения 

поверхности объекта с высоким пространственным разрешением. Создана лаборатория 

зондовой микроскопии, для которой закуплен и установлен сканирующий зондовый 

микроскоп "Интегра-Аура", а также учебная лаборатория "NanoEducator". Оборудован 

центр высокопроизводительных вычислений, основа которого – два суперкомпьютера IBM 

eServer BladeCenterTM (2 и 4 ядерные, соответственно 300 Гфлопс и 1 Тфлопс, мощное 

коммуникационное оборудование, 18-ти терабайтное хранилище). Приобретено 

достаточное количество лицензионных программных продуктов, в том числе для 

математического моделирования процессов в области нанотехнологий. ТюмГУ обладает 

необходимым аудиторным фондом, достаточным количеством мультимедийных аудиторий 

и компьютерных классов. 
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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 

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 
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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 28.03.01 Нанотехнологии и 

микросистемная техника в Тюменском государственном университете 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 28.03.01 Нанотехнологии и 

микросистемная техника 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 (специалитета) в ТюмГУ регламентируется следующими 

нормативными документами: Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный 

университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; Методическими рекомендациями 

преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-методического комплекса дисциплины, 

рекомендованными Учебно-методической секцией Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. 

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 об итоговой государственной 

аттестации выпускников в государственном образовательном учреждении высшего 

образования «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 текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по 

разделам дисциплин (модулей). При этом наряду с другими используются оценочные 

средства с применением компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без 

помощи преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном материале отдельного 

раздела дисциплины (модуля). 

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 
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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. 

Предусмотрены следующие формы оценочных средств: устная, письменная и т.д., 

технические средства для сопровождения аттестации, виды оценок: индивидуальные, 

взаимооценки и групповые оценки (рецензирование обучающимися работ друг друга; 

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

 

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. 

В Государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

На основе Положения о государственной итоговой аттестации выпускников вузов 

Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, 

требований ФГОС ВО разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 
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структуре выпускных квалификационных работ, а также фонд оценочных средств для 

данного вида аттестации. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров (специалистов): 

1. 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). 

2. Положение о порядке реализации дисциплин по выбору и факультативных 

дисциплин в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» (утвержден 

приказом ректора от 30.04.2015 № 186-1). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 № 

195). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 20.05.2015 № 235-1). 

5. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» (утверждено 

приказом от 01.04.2014 № 185). 

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

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

7. Положение об организации практик обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 

14.05.2015 № 222-1. 
 

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

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

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

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

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

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения). 
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