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I. Информационно-аналитические данные образовательной деятельности ТПУ (2014/2015 уч. г.) 

1. Структура управления образовательной деятельностью ТПУ 

2. Структура подготовки, лицензирование и аккредитация 

3. Структура и возрастной состав профессорско-

преподавательского состава университета 

4. Контингент студентов 

5. Разработка учебных планов и распределение объемов учебных 

поручений 

6. Проектирование ООП в соответствии с ФГОС ВО 

7. Прием на 1 курс 

8. Итоги экзаменационных сессий  

9. Итоги независимого тестирования 

10. Формирование индивидуальных образовательных траекторий 

11. Организация языковой подготовки студентов и сотрудников, 

образовательные ресурсы на английском языке  

12. Система элитного технического образования (ЭТО) 

13. Система подготовки к комплексной инженерной деятельности 

14. Академическая адаптация студентов 

15. Академическая мобильность 

16. Сетевые (совместные) основные образовательные программы 

(ООП) 

 

 

 

17. Отчисление студентов 

18. Стипендиальное  обеспечение 

19. Итоги работы Государственных экзаменационных 

комиссий  

20. Востребованность выпускников и развитие 

стратегического партнерства, в т.ч. практики 

21. Повышение квалификации ППС 

22. Аудиторный фонд и развитие учебно-лабораторной 

базы 

23. Методическая деятельность 

24. Развитие электронного обучения в ТПУ 

25. Развитие информационно-программных комплексов 

поддержки процессов образовательной деятельности  

в 2014/2015 уч. году 

26. Выполнение показателей эффективного контракта НПР 

27. Бюджетирование фонда оплаты труда кафедр 

28. Показатели результативности программы повышения 

конкурентоспособности ТПУ среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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1. Структура  

управления образовательной деятельностью ТПУ  
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1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТПУ*  

5 * - cведения приведены без учета филиалов (по состоянию на 01.10.2014 г.) 

7 Научно-образовательных институтов 

76 кафедр (на 01.10.2014 г. – 85) 

16 841 студент 

3 учебных института 
• ИМОЯК 

• ИнЭО 

• ИСПК 

291 доктор наук 

968 кандидатов наук 

14 членов РАН 

1 757 ППС  
(сотрудников по основному месту работы – 1497,  

внеш. совместителей - 260)  
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1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТПУ  
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Изменения в структуре управления образовательной деятельностью ТПУ 

1. Переименован (с 01.02.2015 г.) Отдел  автоматизации управления учебным процессом УМУ (ОАУУП УМУ) в                   

Отдел планирования, организации и управления учебным процессом (ОПОУУП)                                     

         (приказ ректора от 09 февраля 2015 г. № 11/од) 

 

2. Ликвидированы следующие структурные подразделения ТПУ: 

• представительство в г. Абакане Республики Хакасия 

• представительство в г. Кемерово Кемеровской области 

• представительство в г. Тайге Кемеровской области 
 (приказ ректора от 04 марта 2015 г. № 19/од) 

 

3. В целях совершенствования международной образовательной деятельности университета осуществлена 

оптимизация следующих подразделений ИМОЯК: 

 

 

 
         (решение Ученого совета ТПУ от 28.11.2014 г.) 

 

 - реорганизация путем объединения 
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1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТПУ  
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4. Оптимизирована структура научно-образовательных институтов и филиала университета:   

 

с 30 июня 2015 г.: 

- реорганизация 

путем объединения 

- реорганизация 

путем 

присоединения 
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1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТПУ  
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с 01 октября 2015 г.: 

- реорганизация путем объединения 

- реорганизация путем присоединения 

- передача в другой НОИ 

(приказы ректора от 27 апреля 2015 г. № 50/од, 28 апреля 2015 г. № 54/од, 29 июня 2015 г. № 74/од) 

В программу преобразований было вовлечено 48 кафедр НОИ и филиала (по предложениям директоров).  

На их базе (путем присоединения, объединения, передачи в другой НОИ) реорганизовано 20 кафедр, из которых 

оставлено 9 и 1 кафедра передана в другой НОИ  
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1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТПУ  
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Учебно-методическое 

управление (УМУ) 

Управление международной  

образовательной 

деятельности (УМОД) 

в  оперативном 

подчинении 

проректору по ОД 

в  функциональном 

подчинении 

проректору по ОД 

 

Представительства: г. Кемерово; г. Тайга; г. Стрежевой; г. Абакан  

Научно-техническая 

библиотека 

2-й отдел 

Научно-

образовательные 

институты: 

ИПР 

ЭНИН 

ФТИ 

ИФВТ 

ИК 

ИНК 

ИСГТ Центр  управления контингентом 

студентов (ЦУКС) 

Управление по образовательной деятельности 

Отдел планирования и 

организации 

международного 

сотрудничества (ОПОМС) 

Центр международных 

образовательных программ 

(ЦМОП) 

 

Учебно-методический отдел (УМО) 

Отдел автоматизации  управления 

учебным процессом (ОАУУП) 

ИнЭО 

ИНСТИТУТЫ: 

ИМОЯК 

ЮТИ (филиал ТПУ) 

Военная кафедра 

 
Центр развития 

международного 

партнерства (ЦеРаМП) 

Отдел элитного образования (ОЭО) 

Отдел планирования, организации 

и   управления учебным процессом 

(ОПОУУП) 
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1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТПУ  
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Учебно-методическое 

управление (УМУ) 

Управление международной  

образовательной 

деятельности (УМОД) 

в  оперативном 

подчинении 

проректору по ОД 

в  функциональном 

подчинении 

проректору по ОД 

 

Представительства: г. Стрежевой 

Научно-техническая 

библиотека 

2-й отдел 

Центр  управления контингентом 

студентов (ЦУКС) 

Научно-

образовательные 

институты: 

ИПР 

ЭНИН 

ФТИ 

ИФВТ 

ИК 

ИНК 

ИСГТ 

Отдел планирования, организации 

и   управления учебным процессом 

(ОПОУУП) 

Отдел элитного образования (ОЭО) 

Управление по образовательной деятельности 

Отдел планирования и 

организации 

международного 

сотрудничества (ОПОМС) 

Центр международных 

образовательных программ 

(ЦМОП) 

 

Учебно-методический отдел (УМО) 

ИнЭО 

ИНСТИТУТЫ: 

ИМОЯК 

ЮТИ (филиал ТПУ) 

Военная кафедра 

 
Центр развития 

международного 

партнерства (ЦеРаМП) 

Структура, действующая на 15.10.2015 г. 
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2. Структура подготовки,  

лицензирование и аккредитация  
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2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И АККРЕДИТАЦИЯ  
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Уровень 

образования 
ФГОС 3+  ГОС 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

8 ООП  

(11 специализаций) 

(в том числе 1 ООП (1 профиль) реализовывалась только в 

ЮТИ) 

65 ООП 

(в том числе 29 реализуется только по 

заочной и очно-заочной формам 

обучения, 4 - реализуется только в 

филиале) 

БАКАЛАВРИАТ 

50 ООП (104 профиля) 

(в том числе 1 реализовывалась только по заочной форме 

обучения и 2 ООП (2 профиля) - только в ЮТИ) 

+ 5 ООП программ прикладного бакалавриата (5 профилей), 

из которых 3 реализуются только в ЮТИ (3 профиля) 

 

МАГИСТРАТУРА 

35 ООП  

(101 профиль) 

(1 профиль реализовывался только в ЮТИ) 
 

ИТОГО: 94+5 ООП ПБ 

(221 профиль и специализация, в т.ч. 5 профилей 

прикладного бакалавриата) 

65 

Структура подготовки по ООП в 2014/2015 учебном году (ТПУ и ЮТИ): 
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2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И АККРЕДИТАЦИЯ  
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 открытие подготовки и переименования 6 профилей магистратуры: 
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (М), профиль  «Конструирование технологического 

оборудования» (переименование с 2015 года приема) 

03.04.02 «Физика» (М), профиль «Производство, транспорт и хранение сжиженного природного газа» (переименование с 2015 года приема) 

20.04.01 «Техносферная безопасность» (М), профиль «Управление комплексной техносферной безопасностью» (переименование с 2015 года приема) 

21.04.01 «Нефтегазовое дело» (М), профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» (прием с 2015 года) 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (М), профиль «Информационно-коммуникационные технологии» (прием с 2015 года) 

18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (М), профиль «Машины и аппараты 

химических и нефтехимических производств» (прием с 2015 года) 

Реализуемая ООП в 2014/2015 учебном году - код и наименование ООП 

(наименование профиля) 

Изменения с 2015/2016 учебного года 

16.03.01 Техническая физика (Пучковые и плазменные технологии) 03.03.02 Физика (Пучковые и плазменные технологии) 

16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические 

установки (Плазменно-пучковые и электроразрядные технологии) 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Плазменно-пучковые и 

электроразрядные технологии) 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (Конструкторско-технологическое 

обеспечение автоматизированных машиностроительных производств) 

15.03.01 Машиностроение (Конструкторско-технологическое обеспечение 

автоматизированных машиностроительных производств) 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов) 

21.03.01 Нефтегазовое дело (Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов) 

В рамках реализации комплекса мероприятий Программы повышения конкурентоспособности университета по оптимизации 

структуры подготовки по основным образовательным программам университета введены следующие изменения: 

Открытие новых профилей в 2014/2015 учебном году (для приема в 2015 году): 

 переход 4 профилей бакалавриата в другие направления подготовки: 
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2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И АККРЕДИТАЦИЯ  
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Уровень высшего 

образования 
Форма обучения 

Кол-во реализуемых 

ООП в 2014/2015 уч. г. 

Кол-во реализуемых ООП  

(на 01.10.2015 г.) 

БАКАЛАВРИАТ 

очная  47 47 

очно-заочная 3 2 

заочная 23 23 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

очная  7 7 

очно-заочная 1 1 

заочная 2 2 

МАГИСТРАТУРА 

очная  35 35 

очно-заочная 2 2 

заочная 1  

Структура подготовки по ФГОС 3+ в ТПУ  

Структура подготовки по ГОС в ТПУ 

Уровень высшего 

образования 
Форма обучения 

Кол-во реализуемых 

ООП в 2014/2015 уч. г. 

Кол-во реализуемых 

ООП  

(на 01.10.2015 г.) 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

очная  25 3 

очно-заочная 7 7 

заочная 41 40 

ТПУ 
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Структура подготовки по ГОС в ЮТИ 

Уровень высшего 

образования 
Форма обучения 

Кол-во реализуемых ООП 

в 2014/2015 уч. г. 

Кол-во реализуемых ООП  

(на 01.10.2015 г.) 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

очная  10 10 

очно-заочная 4 4 

заочная 8 8 

ЮТИ 

Уровень высшего 

образования 
Форма обучения 

Кол-во реализуемых ООП 

в 2014/2015 уч. г. 

Кол-во реализуемых ООП  

(на 01.10.2015 г.) 

БАКАЛАВРИАТ 

очная  7 7 

очно-заочная 2 2 

заочная 7 7 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

очная  1 1 

очно-заочная 0 0 

заочная 1 1 

МАГИСТРАТУРА 

очная  1 1 

очно-заочная 0 0 

заочная 0 0 

Структура подготовки по ФГОС 3+ в ЮТИ 
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Государственная аккредитация 

В отчетном году ТПУ успешно прошел процедуру государственной аккредитации: 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

25.05.2015 г. № 783 университет признан прошедшим государственную аккредитацию 

образовательной деятельности сроком на 6 лет по заявленным  государственной 

аккредитации образовательным программам, относящимся к соответствующим УГНС 
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Государственная аккредитация 

 стратегия обеспечения качества 

 самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты по 

направлениям и специальностям 

 проектирование, утверждение и мониторинг ООП 

 организация обучения по ООП 

 фонды оценочных средств 

 электронная информационно-образовательная среда 

 организация практик 

 текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся 

 унифицированные формы документов по организации учебной работы 

 организация индивидуального учета и хранения результатов освоения  

обучающимися  образовательных программ (в т.ч. портфолио, документы 

об образовании) 

 отчисление, восстановление, перевод, допуск к занятиям при выходе из 

академического отпуска, перезачет и переаттестации учебных дисциплин 

 оказание платных образовательных услуг 

 воспитательная работа 

Нормативная база приведена в соответствие с ФЗ «Об образовании». 

Разработано 109  локальных нормативных актов ТПУ по основным вопросам организации 

образовательной деятельности: 
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Профессионально-общественная аккредитация (в т.ч. международная)   

Важным фактором повышения качества и конкурентоспособности образовательных услуг университета является 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ (в российских и особенно зарубежных 

аккредитационных агентствах) 

 

В 2014/2015 уч. году завершена процедура аккредитации следующих ООП бакалавриата и магистратуры: 

Агентство «ASIIN» (Германия) 

• 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (ИК) 

«АИОР» (Россия) 

• 11.04.04 «Электроника и 

наноэлектроника» (ИНК)  

• 27.04.01 «Стандартизация и 

метрология» (ИНК)  

Агентство «ABET» (США) 

• 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» (ЭНИН)* 

* - сертификат будет оформлен 

после оплаты работы агентства 
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3. Структура и возрастной состав профессорско-

преподавательского состава университета 
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3. СТРУКТУРА И ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ППС 

20 

Структура и возрастной состав  

профессорско-преподавательского состава университета  

на 01 октября 2015 г. 

2014 год 2015 год 

Всего 

ППС 

Проф., 

доктор. 

наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Без 

степени и 

звания 

Всего 

ППС 

Проф., 

доктор. 

наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Без степени 

и звания 

По основному месту работы 
1546 

(-73) 

191 
(+1) 

866 
(+24) 

489 

(-98) 

1497 

(-49) 

198 
(+7) 

850 

(-16) 

449 

(-40) 

Средний возраст по ТПУ 
46,8 

(-1,3) 

63,4 

(+8,1) 

48,2 

(+6,0) 

39,3 

(+5,6) 

46,6 
(-0,2) 

62,8 
(-0,6) 

47,4 
(-0,8) 

38,4 
(-0,9) 

В/в совместители 
328 

(-155) 

39 
(+6) 

181 

(-63) 

108 

(-98) 

280 

(-48) 

36 

(-3) 

142 

(-39) 

112 
(+4) 

Внешние совместители 
278 

(-9) 

104 
(+2) 

111 
(+1) 

63 

(-12) 

260 

(-18) 

93 

(-11) 

118 
(+7) 

52 

(-11) 

Всего ППС 2152 334 1158 660 2037 327 1110 613 

В 2015 г. наблюдается снижение штатной численности ППС на 115 чел. (2014 г. снижение на 237 чел). 
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4. Контингент студентов 



10897 10714 10552 10720 
11029 10875 10966 11056 

11430 11315 
10949 

10063 

9427 

1651 
1190 1048 1039 

709 690 743 760 728 651 505 329 256 

8857 
9227 

9517 9527 

8398 
8666 

8270 8078 8243 
7974 

7233 7345 7158 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Очная Очно-заочная Заочная 
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4. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ (без ЮТИ) 

22 

Контингент студентов* 

* - без учета аспирантов и докторантов 
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4. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ (без ЮТИ) 

23 

91,8 % 

Доля обучающихся по ПНР НИУ 
(план на 2015 г. – 88 %) 

17,7 %                Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ  
(план на 2014 г. (НИУ) – 9,27 %) 

 

4 % 
Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ)  

по ПНР НИУ (план на 2014 г. (НИУ) – 2,55 %) 

 

Контингент студентов ТПУ очной формы обучения  

2014/2015 учебного года (по среднегодовому контингенту): 
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4. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ (без ЮТИ) 

24 

Доля магистрантов, аспирантов и докторантов в общем 

числе обучающихся по очной форме обучения: 

23,4 %* 

2013 

27,1 %* 
2014 

* план ВИУ в 2013 г. – 22 %, в 2014 г. – 24 %, в 2015 г. – 27 %   

Распределение обучающихся по уровням образования (очная форма) 

29,2 %* 
2015 
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25 

6819 

6269 

5751 

2305 

1520 

1336 

1818 

2073 

2340 

588 

708 

726 

2013

2014

2015

Бакалавр Специалист Магистр Аспирантура и докторантура 

∑ 10 570 

1866 

1393 

1457 

315 

209 

219 

925 

1210 

1331 

204 

220 

220 

2013

2014

2015

Бакалавр Специалист Магистр Аспирантура 

Результаты приема: 

Контингент обучающихся: 

∑ 3 032 

∑ 3 310 

Распределение обучающихся по уровням образования (очная форма) 

∑ 3 227 

∑ 11 530 

∑ 10 153 
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4. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ (без ЮТИ) 

26 

Распределение контингента студентов  

очной формы обучения по ПНР (по состоянию на 01 октября) 

1257 чел.,  
11 % 

2459 чел., 
22 % 

2120 чел.,  
19% 

764 чел., 
7 % 

1588 чел, 
14 % 

880 чел., 
8 % 

1852 чел., 
16 % 

395 чел., 
3% 

1104 чел., 
11 % 

2323 чел.,  
23 % 

2084 чел., 
21 % 

724 чел., 
7 % 

1384 чел., 
14 % 

825 чел., 
8 % 

1278 чел., 
13 % 

341 чел., 
3 % 

1109 чел.,  
12% 

2266 чел.,  
24% 2077 чел., 

22 % 

706 чел., 
7 % 

1376 чел., 
15 % 

819 чел., 
9 % 

802 чел., 
9 % (- 4 %) 

272 чел., 
3 % 

ФТИ (ПНР 0) ИПР (ПНР 1) ЭНИН (ПНР 2) ИФВТ (ПНР 3) ИК (ПНР 4) ИНК (ПНР 5) ИСГТ ИМОЯК 

2013 2014 2015
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5. Разработка учебных планов и распределение 

объемов учебных поручений 
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5. РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ОБЪЕМОВ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

• 2 (предбакалаврская подготовка) 

• 1 (предмагистерская подготовка) 

академического бакалавриата практико-ориентированного бакалавриата 

• 42 (по очной форме обучения) 

 в т.ч. 9 по сетевым ООП 

 в т.ч. 1  по системе ЭТО 

• 19 (по заочной форме обучения) 

• 5 (по очной форме обучения) 

 

По образовательным программам подготовки бакалавриата: 

По образовательным программам подготовки 

специалистов: 
• 6 (по очной форме обучения) 

• 2 (по заочной форме обучения) 

По образовательным программам подготовки 

магистрантов: 
• 56 (по очной форме обучения) 

 в т.ч. 4 реализуемых на английском языке 

 в т.ч. 8 по по сетевым ООП 

 в т.ч. 8 по запросам работодателей 

• 1 (по очно-заочной форме обучения) 

• 1 (по системе ЭТО) 

По образовательным программам подготовки 

аспирантов: 
• 23 (по очной форме обучения) 

• 5 (по заочной форме обучения) 

По образовательным программам  

предвузовской подготовки: 

* -  сокращение кол-ва учебных планов  обусловлено закрытием подготовки по ряду неэффективных ООП и 

сокращением подготовки по заочной форме обучения 

По образовательным программам  

дополнительного профессионального образования: 

• 50 (по очной форме обучения) 

Для реализации плана приема в 2014 году разработано и утверждено  

159 учебных плана (169 – 2014/2015 уч. г.)* : 
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5. РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ОБЪЕМОВ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

* -  16.02.15 приказом № 2079 утвержден самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт ТПУ на 2014 и 2015 г. 

Утверждение учебных планов приема 2015 г.,  расчет учебных поручений  

и проекта штатного расписания ППС на 2015/2016 уч. г. 

Наименование работ 
Сроки 

реализации 

Формирование и утверждение* учебных планов по всем формам 

обучения и уровням подготовки 
до 20.02.2015 г. 

Выдача объема учебных поручений на кафедры для проверки и 

корректировки (первичная) 
30.04.2015 г.  

Формирование окончательного варианта объемов учебных поручений 

и расчет проекта штатного расписания (передача в ПФО) 
01.06.2015 г. 

Корректировка объемов учебных поручений, перерасчет штатного 

расписания ППС по итогам ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ - 2015 
01.10.2015 г. 
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5. РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ОБЪЕМОВ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

Всего * в 2015/2016 уч. г. – 1 135 867час. (- 67 461 час.) 

1733,5 шт. ед., в т.ч. (-97,9 шт.ед.): 
• к расчету штатного расписания – 1511,2 шт. ед. ( - 171,1); 

• 146 697  на п/ч оплату труда ( + 52 731) 

Всего * в 2014/2015 уч. г. – 1 203 328 час.  

1831,4 шт. ед., в т.ч.: 
• к расчету штатного расписания – 1682, 3 шт. ед.; 

• 93 966 ч  на п/ч оплату труда. 

Виды аудиторных занятий 
Общее кол-во часов  

2014/2015 уч. г 

Общее кол-во часов  

2015/2016 уч. г 
∆ 

Аудиторные занятия (лекции, практики, лабораторные работы) 
633183 

(963,7 шт. ед.) 
538777 

(822,2 шт.ед.) 

-94406 

(-141,5 шт.ед.) 

Консультации (в т.ч. по УИРС, НИРС) 
134534 

(204,8 шт. ед.) 
132590 

(202,4 шт.ед.) 

-1944 

(-2,4 шт.ед.) 

Руководство курсовым проектированием (работами) 
73259,0 

(111,5 шт. ед.) 

63621 

(97,1 шт.ед.) 

-9638 

(-14,4 шт.ед.) 

Прием экзаменов и зачетов 
69681,0 

(106,1 шт. ед.) 

60792 

(92,8 шт.ед.) 

-8889 

(-13,3 шт.ед.) 

Проверка расчетно-графических работ и индивидуальных  

домашних заданий студентов заочной формы обучения 
64803,0 

(98,6 шт. ед.) 

48963 

(74,7 шт.ед.) 

-15840 

(-23,9 шт.ед.) 

Практики 
45078,0 

(68,6 шт. ед.) 

45494 

(69,4 шт.ед.) 

+416 

(+0,8 шт.ед.) 

Итоговая аттестация  
129041,0 

(196,4 шт. ед.) 

198831 

(303,4 шт.ед.) 

+69790 

(+107,0 шт.ед.) 

Аспирантура (НИР до 2012 г. приема по очной форме и заочной 

форме всех годов приема) 
35143,0 

(53, 5 шт. ед.) 

31678 

(48,3 шт.ед.) 

-3465 

(-5,2 шт.ед.) 

Прочее (вступительные экзамены в аспирантуру, рук. кафедрой, 

прочие доп. данные) 
18606,0 

(28,3 шт. ед.) 

15121 

(23,1 шт.ед.) 

-3485 

(-5,2 шт.ед.) 

* -  без учета кафедры ФВ ИСГТ 
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5. РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ОБЪЕМОВ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

Разработка учебных планов приема 2015 г.*  
по всем уровням подготовки и формам обучения производилась на основе самостоятельно 

устанавливаемого образовательного стандарта ТПУ (утв. приказом № 2079 от 16.02.15) 

* -  содержание учебных планов 2015 г. приема было практически по всем ООП идентично учебным планам приема 2014 г. 
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6. Проектирование ООП в соответствии с ФГОС ВО  
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6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ООП В СООТВЕТСВИИ С ФГОС ВО 

33 

В 2014/2015 уч.г. основные образовательные программы 

для приема на первый курс разработаны в соответствии 

с проектами ФГОС ВО и самостоятельно 

устанавливаемыми образовательными стандартами по 

направлениям подготовки (СУОС)  
 

90 учебно-методических комплексов ООП: 
 

• 37 ООП бакалавриата (74 профиля), включая 6 практико-

ориентированных ООП 
 

• 6 ООП специалитета (10 специализаций) 
 

• 34 ООП магистратуры (96 профилей), включая девять ООП 

магистратуры уровня двойной диплом / Double Degree 

 

Реализована процедура проектирования учебно-

методических комплексов ООП на английском языке: 

 

• 2 ООП бакалавриата (4 профиля) 

 

• 6 ООП магистратуры (7 профилей) 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ООП: 

 

Приказом ректора № 7182 от 05.06.2015 г. (с изменениями к 

приказу № 7513 от 11.06.2015  г.) назначены руководители 

ООП и созданы рабочие группы по проектированию ООП.  
 

Руководители ООП в течение года выполняли плановую 

работу по совершенствованию ООП:  
 

• Заполнение Фонда ООП 2014 и 2015 г. приема 
 

• Согласование материалов ООП со студентами 
 

• Согласование материалов ООП с работодателями 
 

• Подготовка проектов учебных планов приема 2015 г. 
 

• Разработка паспорта оценивания результатов обучения и 

матрицы компетенций 
 

• Анкетирование студентов и членов ГЭК. Анализ оценки 

достижения освоения результатов ООП по результатам 

анкетирования студентов и членов ГЭК 
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6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ООП В СООТВЕТСВИИ С ФГОС ВО 

34 

Фонд ООП ТПУ 
В 2015 г. в  Фонд ООП ТПУ внесены следующие изменения: 

 

• создана единая сквозная структура Фонда ООП с 2010 по 2014 

г. для хранения документов по всем ООП 

 

• реализован механизм взаимосвязи между Фондом ООП и ИПК 

«Учебные планы» для соответствия перечня дисциплин по УП 

и количества рабочих программ дисциплин 

 

• введены новые разделы по мониторингу качества ООП и 

подготовке к государственной аккредитации 

 

• реализована функция формирования статистики по 

заполнению 

 

• реализовано отображение основных документов в раздел 

сайта ТПУ «Сведения об образовательной организации» 
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6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ООП В СООТВЕТСВИИ С ФГОС ВО 

35 

ВЫЗОВЫ: 

• Низкий процент заполнения разделов Фонда ООП у кафедр 

• Низкое качество представленных материалов 

 

Основные замечания: 

• Несоответствие требованиям ФГОС ВО Общих положений 

ООП (в части результатов обучения (новых компетенций)) 

• Не утвержденные РПД 

• Сведения о кадровом обеспечении и о материально-

техническом обеспечении , заполненные не по форме 

• Опечатки, ссылки на устаревшие нормативные документы: 

Статистика заполнения Фонда подразделениями 

Кафедры с крайне низким % заполнения Фонда 
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7. Прием на 1 курс 
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7. ПРИЕМ НА 1 КУРС 

37 

В 2015 (2014) году в ТПУ прием на 1 курс реализован по: 

 

31 (в 2014 - 39) ОПП бакалавриата  

(67 (79) профилей),  

в т.ч. 2 практико-ориентированных 

программы бакалавриата* (2 профиля) 

 

34 (34) ОПП магистратуры 

(94 (100) профилей) 

5  (5) ОПП специалитета            

(9 (10) специализаций)          

* - 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 21.03.01 Нефтегазовое дело 

В 2015 (2014) году в ЮТИ прием на 1 курс реализован по: 

 

6 (6) ОПП бакалавриата (7 (7) профилей), 

3 ООП реализуются исключительно в ЮТИ,  

в т.ч. 3 практико-ориентированных программы 

бакалавриата** (4 профиля) 

 

1 (1) ОПП магистратуры 

(1 (1) профиль) 

1 (1) ОПП специалитета            

(1 (1) специализация) - 

реализуется исключительно 

в ЮТИ          

** - 35.03.06 Агроинженерия (1 профиль); 22.03.02 Металлургия (1 профиль);15.03.01 Машиностроение (2 профиля) 
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38 

 
Зачислено на очную форму  

бакалавриат и специалитет   

1826 чел. (в 2014 г. – 1701) 

 
за счет федерального бюджета - 1431 (1435) чел.  

по целевому приему - 131 (81) чел.  

в филиалы - 100 (100) чел.  

по направлению Министерства 

образования и науки РФ -  

+44 (+45) чел.  

 

на договорной основе - 303 (150) 

чел. + 92 (+71) иностранных 

студентов из стран дальнего 

зарубежья 

 
в Томске - 

257 (139) чел.   

в филиале - 46 (11) 

чел.  

Зачислено на очную форму  

магистратура и аспирантура 

1582 чел. (в 2014 г. – 1502) 

магистратура  

за счет федерального бюджета - 1097 (1007) чел.  

по направлению Министерства 

образования и науки РФ - 

+35 (+21) чел.  

 

на договорной основе - 192 (186) чел. + 31 (+66) 

иностранных студентов из стран дальнего зарубежья  

(из которых 25 чел. – по ООП магистратуры и 6 (18) чел. 

– по ООП аспирантуры) 

 

аспирантура 

за счет федерального бюджета - 220 (220) чел.  

по направлению Министерства 

образования и науки РФ -  

+7 (+2) чел.  
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39 

 

Зачислено на заочную форму 1241 (1498) чел.  

 

за счет федерального бюджета - 250 (294) чел.  

на договорной основе - 991 (1204) чел.  

по ООП бакалавриата - 

977 (1151) чел.  

по ООП магистратуры - 

0 (43) чел. 

в аспирантуру - 

14 (10) чел. 

Итого зачислено на 1 курс -  4683 (4701) 

Очная форма 

бакалавриат, 

специалитет 

1826 (1701) чел. 

Очная форма 

магистратура, 

аспирантура 

1582 (1502) чел. 

Заочная форма 

1241 (1498) чел. 

Очно-заочная форма 

34 (0) чел. 
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 НОИ Бюджет  

На договорной основе 

Прорыв МОН 

Целевое обучение Учебное заведение 
С дипломом 

бакалавра с отличием 

количество % Из ТПУ в % Другой вуз в % Кол-во в % Кол-во 

зачисленных 

% от 

плана 

ФТИ 115 7 26,9 10 10 1 1,0 92 70,2 39 29,8 31 23,7 

ИНК 129 8 30,8 14 1 4 3,6 102 73,9 36 26,1 23 16,7 

ИПР 232 68 62,3 34 8 5 4,5 217 71,8 88 28,2 49 16,1 

ИФВТ 131 6 24 9 0 0 0,0 83 60,6 54 39,4 23 16,8 

ЭНИН 252 31 93,9 14 1 0 0,0 206 72,5 78 27,5 23 8,1 

ИК 182 24 48,1 14 7 0 0,0 147 70,3 62 29,7 30 14,4 

ИСГТ 56 53 85,7 8 6 0 0,0 89 77,4 26 22,6 32 29,4 

ЮТИ  0 12 100 0 0 0 0,0 12 100 0 0,0 0 0,0 

НОИ Бюджет 

На договорной основе 

МОН 
Средний 

балл 

Проходной 

балл 

Участники олимпиад Аттестат с отличием Целевое обучение 

количество % количество % количество % Кол-во 

зачисленных 

% от 

плана 

ФТИ 197 14 2,1 0 72,7 191 12 6,1 38 19,3 5 2,5 

ИНК 130 15 2,2 0 73,23 197 4 3,1 32 24,6 9 6,9 

ИПР 285 82 12,1 18 74,7 194 27 9,5 74 25,9 29 10,2 

ИФВТ 115 25 3,7 1 72,7 196 6 5,2 26 22,6 7 6,1 

ЭНИН 325 29 4,3 16 71,9 194 14 4,3 50 15,4 32 9,9 

ИК 215 74 10,9 3 78,9 195 9 4,2 60 27,9 18 8,4 

ИСГТ 20 39 5,7 6 70,7 203 0 0,0 10 50,0 3 15,0 

ЮТИ  100 46 6,8 0 66,8 178  0 0,0  0 0,0  0 0,0 

БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ 

МАГИСТРАТУРА 
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23,6% 

0,6% 

0% 

Кемеровская область: 

 21,1% 

Красноярский 

край: 

 3,1% 

Хакасия:  

2,2% 

Республика Алтай и 

Алтайский край:  

6% 

СНГ: 23,6% (2014 – 22,2%) 

Бакалавриат – 335 чел. 

Специалитет – 56 чел. 

Магистратура – 312 чел. 

Аспирантура – 47чел. 

РФ 51 регион (кроме 

СФО): 5,1% (2014 – 5,1%) 
Бакалавриат – 99 чел. 

Специалитет – 13 чел. 

Магистратура – 77 чел. 

Аспирантура – 12 чел. 

Томская область: 35,2% 

(2014 – 36,%) 
Бакалавриат – 447 чел. 

Специалитет – 57 чел. 

Магистратура – 515 чел. 

Аспирантура – 100 чел. 

СФО (кроме ТО): 30,2% 

(2014 – 29,6%) 
Бакалавриат – 448 чел. 

Специалитет – 81 чел. 

Магистратура – 364 чел. 

Аспирантура – 66 чел. 

Дальнее зарубежье: 6% 

(2014 – 6,6%) 
Бакалавриат – 126 чел. 

Специалитет – 10 чел. 

Магистратура – 50 чел. 

Аспирантура – 4 чел. 
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Организация работы со школьниками («Интернет-лицей ТПУ)»   

Игровая система 

«КОРПУС БУДУЩЕГО» 

Пилотная эксплуатация (апрель 2015 г.) 

 

Проектирование конструктора миссий 

для массового автоматизированного 

запуска проекта (2016 г.)  

ИГРЫ 

«Геологическая история земли» 

Публикация первого релиза  

(ноябрь 2015 г.) 

 

«Полезные ископаемые России»* 

Релиз готовой игры  

(октябрь 2015 г.) 

Образовательные сервисы 

• теория 

• видеоматериалы 

• тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Биология 

Химия 

География 

Математика 

Информатика 

Иностранный язык 

Обществознание 

* - http://109.194.34.208/Minerals/rc-webplayer/ 

http://109.194.34.208/Minerals/rc-webplayer/
http://109.194.34.208/Minerals/rc-webplayer/
http://109.194.34.208/Minerals/rc-webplayer/
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8. Итоги экзаменационных сессий 
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Абсолютная успеваемость обучающихся ТПУ 

84,0% 82,2% 

73,2% 73,0% 77,6% 73,1% 

69,6% 

61,9% 
63,6% 

60,4% 

84,1% 

83,1% 78,4% 
81,2% 82,1% 

77,4% 

71,2% 70,9% 70,9% 
68,4% 

2005/2006 уч.г. 2006/2007 уч.г. 2007/2008 уч.г. 2008/2009 уч.г. 2009/2010 уч.г. 2010/2011 уч.г. 2011/2012 уч.г. 2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

Зимняя экзаменационная сессия Летняя экзаменационная сессия 

Абсолютная успеваемость обучающихся ТПУ по результатам летних экзаменационных сессий, начиная с 2009/2010 уч. г. имеет 

тенденцию снижения, за 6 лет на 13,7 % (с 82,1% до 68,4%). 
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Абсолютная успеваемость (Б+С) 
Абсолютная успеваемость (М) 

Летняя экзаменационная сессия 

Повышение 

абсолютной 

успеваемость 

обучающихся ТПУ 

наблюдается: 

• ИСГТ, ИМОЯК, ЮТИ 

(Б+С) 

• ФТИ, ИПР, ИК (М) 

Зимняя экзаменационная сессия 

Повышение абсолютной 

успеваемость обучающихся 

ТПУ наблюдается: 

• ЭНИН, ИПР (Б+С) 

• ИПР, ИСГТ (М) 
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Качество обучения 

53,9% 
51,6% 

48,3% 
47,2% 

51,5% 

48,8% 48,0% 
46,9% 

49,4% 

45,7% 

53,2% 52,4% 
51,4% 

54,3% 54,9% 

50,9% 49,8% 

53,4% 
50,8% 50,9% 

2005/2006 уч.г. 2006/2007 уч.г. 2007/2008 уч.г. 2008/2009 уч.г. 2009/2010 уч.г. 2010/2011 уч.г. 2011/2012 уч.г. 2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

Зимняя экзаменационная сессия Летняя экзаменационная сессия 

Качество обучения по ТПУ в зимнюю сессию по сравнению с 2013/2014 уч. годом снизилось на 3,7 % 

 

В летнюю сессию – повысилось на 0,1 % 
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Качество обучения 

Летняя экзаменационная сессия Зимняя экзаменационная сессия 



48 

9. Итоги независимого тестирования 
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9. ИТОГИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
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Наименование мероприятия Дисциплина 
Кол-во  

чел.-тестов 
Контингент 

Средний балл  

(из 100) 

Входное тестирование 

Математика  4 258 

(4 318) 

1 курс 49 

Физика 42 

Химия 42 

ЭТО 54 

Рубежное тестирование 

Химия 1 РТ1 (осенний/весенний семестр) 2 365 (3 404) 1 курс 50 / 53 

Химия 2 РТ2 (осенний/весенний семестр) 42 / 50 

Философия РТ1 (осенний/весенний семестр) 1 819 (1 114) 2 курс 83 / 81 

Философия РТ2 (осенний/весенний семестр) 81 / 82 

Промежуточная аттестация 

Философия (осенний/весенний семестр) 964 / 524 (651) 2 курс 50 / 62 

Теоретическая механика 46 (140) 1 курс 69 

Химия (осенний/весенний семестр) 
434 / 274  

(800 / 493) 

1 курс 58 / 57 

Введение в информационные технологии 86 (-) 1 курс 51 

ФЭПО 33 ООП бакалавриата 1 388 (1 450) 1-4 курс - 

Аттестационное тестирование (МДЭ) 
Приборостроение, Электроэнергетика и электротехника, 

Управление качеством, Менеджмент 

371 (-) 4 курс 71,86 

Международные дисциплинарные и 

междисциплинарные Интернет-

олимпиады (г. Йошкар-Ола) 

Математика, Физика, Химия, Информатика, Экономика, 

Теоретическая механика, Экология, 

Техническая (физика, математика, информатика) система 

Социально-экономическая (математика, информатика, 

экономика) система 

271 / 173 (134) 1-4 курс - 

Внутривузовские Интернет-тренажеры  Химия, Философия, Междисциплинарный экзамен 5 202 (444) 1,2,4 курс - 

“Интернет-тренажеры в сфере 

образования” (г. Йошкар-Ола) 
Более 50 дисциплин по программам бакалавриата 

4 972 (-) 1-4 курс - 

Опросы и анкетирования по запросу структурных подразделений 920 (920) 1-4 курс, сотрудники 

Итого  23 147 (13 932)                                                                                    

Мероприятия независимого мониторинга  

результатов обучения 2014/2015 уч. года (2013/2014 уч. год) 
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Входное тестирование 

Цель: независимое оценивание довузовской естественнонаучной, математической подготовки студентов 1-го курса всех 

направлений и специальностей Томского политехнического университета 

  

Назначение: распределение студентов по траекториям обучения: адаптированный и базовый  учебный план, программы 

элитного технического образования 

 

Сроки проведения: на входе в образовательную программу 

Довузовская естественнонаучная и математическая подготовка студентов 1-го курса в целом не претерпела 

значительных изменений 

45% 
38% 

48% 
36% 

46% 
39% 36% 

46% 48% 
42% 40% 

54% 

Математика Физика Химия ЭТО 

2012/13 2013/14 2014/2015
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Мониторинг результатов рубежного тестирования 

Цель: независимое оценивание результатов освоения разделов дисциплины студентов 1-го и 2-го курсов всех направлений и 

специальностей ТПУ 

Назначение: выявление проблемных тем и формирование обратной связи по результатам освоения дисциплин; сопоставительный 

анализ результатов тестирования отдельных групп, направлений подготовки, институтов 

Сроки проведения: 1-я и 2-я конференц-недели 

Положительная динамика результатов освоения дисциплин отображает эффективность обратной связи на основе анализа данных 

мониторинга 
 

Предложение: обеспечить проведение независимого оценивания по дисциплинам базового учебного плана, в том числе по 

дисциплинам фундаментальной естественнонаучной и математической подготовки (физика, математика, графика) 

Результаты мониторинга по химии Результаты мониторинга по философии 

62% 

43% 

27% 

46% 
54% 54% 

45% 
50% 

РТ1 РТ2 РТ3 

68% 
75% 70% 

79% 82% 81% 

РТ1 РТ2 

2012/13

2013/14

2014/15
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Мониторинг результатов промежуточной аттестации  

Цель: независимое оценивание результатов освоения отдельной дисциплины (модуля) 

Назначение: оценка степени соответствия результатов обучения требованиям рабочей программы в составе ООП; 

сопоставительный анализ результатов тестирования отдельных групп, направлений подготовки, институтов 

Сроки проведения: экзаменационная сессия  

Нет существенных изменений в качестве результатов освоения учебных дисциплин. Не более 50% студентов, изучающих 

дисциплину, демонстрируют высокую степень соответствия требованиям образовательного  стандарту ТПУ 
 

Предложение: обеспечить мониторинг результатов освоения дисциплин, формирующих фундаментальную естественнонаучную и 

математическую подготовку по всем образовательным программам ТПУ 

Результаты мониторинга по тестированиям в рамках промежуточной аттестации по общей химии,  

философии, теоретической механике 

54% 54% 
61% 

47% 51% 56% 52% 57% 
50% 

69% 
54% 51% 

Философия Т. механика Химия (1 семестр) Химия (2 семестр) 

2012/13 2013/14 2014/15
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Аттестационное тестирование 

Цель: получение и сопоставление объективной информации о качестве подготовки выпускников бакалавриата технических вузов, 

а также обеспечение межвузовской и межпрограммной мобильности  выпускников бакалавриата при переходе на вторую ступень 

обучения (магистратуру) 

Назначение: оценка степени соответствия результатов обучения требованиям образовательного стандарта ТПУ и ФГОС; 

сопоставительный анализ результатов тестирования отдельных групп, направлений подготовки, институтов, университетов 

Сроки проведения: на момент окончания обучения по программам бакалавриата  

Направление подготовки Количество участников 
тестирования 

Средний тестовый балл 
(максимальный = 100) 

Приборостроение 36 78,01 

Управление качеством 19 79,37 

Электроэнергетика и электротехника 155 66,8 

Менеджмент 161 70,36 

Большинство студентов продемонстрировали сформированность запланированных результатов обучения по программам 

бакалавриата и готовы осваивать программы магистратуры ТПУ 

 

Предложение: обеспечить независимый мониторинг итоговых результатов освоения ООП, формирующих фундаментальную и 

профессиональную подготовку выпускников по всем образовательным программам бакалавриата ТПУ 
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Цель: определение соответствия результатов обучения требованиям ФГОС 

Назначение: определение рейтинга вуза по результатам участия в международных Интернет-олимпиадах и Федеральном 

интернет-экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО) 

Сроки проведения: в течение учебного года 

 
Предложение: использовать результаты внешнего мониторинга для оценки эффективности образовательных программ ТПУ в 

рамках внутривузовской системы аккредитации ООП и образовательных модулей (дисциплин) 

Период 

проведения 

Этап Количество 

направлений подготовки 

Количество 

сеансов 

тестирования 

Количество ООП, 

получивших сертификат 

соответствия 

октябрь 2012 – февраль 2013 ФЭПО-16 38 794 не выдавался 

октябрь 2013 – март 2014 ФЭПО-18 33 1450 19 

октябрь 2014 – март 2015 ФЭПО-20 33 1388 18 

Внешний мониторинг результатов  

образовательного процесса ТПУ  
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10. Формирование  

индивидуальных образовательных траекторий 
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10. ФОРМИРОВАНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

Для формирования индивидуальных образовательных траекторий  
студентов с учетом права реализации их академических свобод в 2014/2015 уч. г. был внедрен новый 

информационно-программный комплекс «Академический календарь ТПУ», https://www.calendar.tpu.ru/  

 интеграция всех сведений о планируемых и текущих учебных 

мероприятиях ТПУ для всех категорий обучающихся и персонала, 

привлекаемого к учебным мероприятиям в условиях ЕИС 

 отображение сведений о текущем учебном процессе он-лайн в режиме 

реального времени, включая вносимые изменения (теоретическое 

обучение, практика, конференц-недели, сессия, тестирование, 

адаптационные программы и т.п.) 

 принципиально новые подходы в планировании, организации и 

управлении учебным процессом в области реализации академических 

свобод обучающихся (запись на факультативы, элективы, проекты и мн. 

др.) 

 формирование мероприятий различного характера со стороны различных 

пользователей (назначение консультаций, семинаров, встреч сверх 

основного расписания для любых учебных групп) 

 обработка, хранение и управление сведениями об учебных мероприятиях 

обучающихся на протяжении всего периода обучения (от абитуриента до 

сотрудника ТПУ) 

https://www.calendar.tpu.ru/
https://www.calendar.tpu.ru/
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10. ФОРМИРОВАНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

Общеуниверситетские факультативы  
для студентов 2-4 курса (4-8 семестры) приема 2011, 2012 и 2013 г.  

ООП бакалавриата и специалитета 

Выбор общеуниверситетских дисциплин факультативного цикла: 
Планируемые результаты обучения: 

o обучающиеся могут правильно читать и писать 

на немецком языке, понимают и могут 

употребить в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения 

конкретных задач.  

o могут представиться/представить других, 

задавать/отвечать на вопросы, касающиеся 

личных данных, заказа еды, планирования 

времени.  

o могут участвовать в несложном разговоре, 

если собеседник говорит медленно и 

отчетливо и готов оказать помощь. 

В результате освоения дисциплины студент будет: 

o демонстрировать глубокое понимание 

необходимости и возможности кратного 

повышения ресурсоэффективности для 

устойчивого развития человечества в целом и 

собственной страны, о распределении, 

потреблении основных видов ресурсов и 

тенденциях их изменения в пространстве и 

времени   

o применять полученные знания  для 

определения, формулирования и решения 

проблем неравномерного распределения 

ресурсов   

o самостоятельно приобретать знания и 

умения в области повышения 

ресурсоэффективности на уровне 

профессиональной и общественной жизни   

o применять методы комплексной оценки 

эффективности использования ресурсов 

различных видов   
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11. Организация языковой подготовки студентов и 

сотрудников, образовательные ресурсы на 

английском языке 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Мероприятия мониторинга  языковой подготовки 2014/2015 уч. г.  

Наименование мероприятия Дисциплина 
Кол-во 

тестируемых 
Контингент 

Средний балл  

(из 100) 

Входное тестирование (ВТ) английский язык 1326 1 курс 36,8 

Рубежное тестирование (РТ1) английский язык 1069 1 курс 42,8 

Рубежное тестирование (РТ2) английский язык 1339 2 курс 43,7 

Сертификационный  

экзамен  по иностранному языку 

предварительное 

тестирование 
462* студенты  

и сотрудники 
__ 

экзамен 456 

Аттестационное тестирование английский язык 1220 НПР _ 

Тренажеры и демо-версии английский 3771 
студенты разных 

курсов 

__ 

 

Итого (человеко-тестов) 10016 

* - включая перезачтённые дипломы и международные сертификаты (176)  
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Уровень языковой подготовки студентов за период обучения по дисциплине «Иностранный язык» имеет 

положительную динамику, однако существенного изменения качества языковой подготовки не отмечается 

Динамика изменения среднего балла среди прошедших ВТ, РТ1 и РТ2 

ИК ИНК ИПР ИСГТ ИФВТ ФТИ ЭНИН ТПУ 

39,5 

33,6 33,2 

39,1 
36,0 

38,7 
35,4 36,0 

43,1 

38,0 37,5 

41,5 41,3 42,6 43,3 
40,8 

46,7 

39,9 
40,6 

47,3 
44,9 45,8 

46,8 
44,2 

ВТ РТ1 РТ2 

Эффективность языковой подготовки по итогам  

Прогресс-теста (набор 2013 г.) 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Оценка готовности студентов осваивать дисциплины на изучаемом 

иностранном языке (набор 2013 г.) 

Готовность студентов осваивать дисциплины на иностранном языке к концу 2 года обучения возрастает более чем в два 

раза, однако в среднем по университету не более 50% студентов 2 курса готовы вести образовательную и научную 

деятельность на иностранном языке 

Доля студентов, получивших 50 баллов и выше, от числа прошедших ВТ, РТ1 и РТ2 

ИК ИНК ИПР ИСГТ ИФВТ ФТИ ЭНИН ТПУ 

22% 

11% 10% 

22% 

13% 

22% 

14% 15% 

31% 

18% 19% 

29% 
26% 

27% 
31% 

26% 

40% 

22% 
26% 

39% 

31% 

38% 37% 

33% 

ВТ РТ1 РТ2 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Цель: независимая оценка уровня владения иностранным языком в соответствии с международными стандартами 

посредством проверки умений чтения, письма, восприятия на слух и устной речи 

 Академическая мобильность 

 Участие в международных 

проектах 

 Выступления с докладом на 

конференциях 

 Написание учебно-методических 

пособий 

 Обучение на иностранном языке 

 Диссертация на ин. языке 

 Глобальная коммуникация 

 Мировая конкурентоспособность 

 Публикации за рубежом 

 Деловая переписка/ простая 

документация 

 Общение в рамках знакомой 

профессиональной тематики 

 Чтение технической 

литературы 

 Требуется дополнительная 

поддержка при осуществлении 

образовательной и научной 

деятельности на иностранном  

языке 

Результаты за 2014-2015 уч. г.: приняли участие 456 чел. - 203 студента; 253 сотрудника 

Ниже 
уровня В1 

10% 

Уровень  
В1 25% 

Уровень  
В2 30% 

Уровень  
С1 35% 

Сертификационный экзамен по иностранным языкам  
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 Статистика получения сертификатов об уровне владения ИЯ  

 

* - в 2015 году состоялись только 3 экзаменационные сессии из 5-ти 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 Доля сотрудников и студентов, владеющих английским языком 

Источники информации  Кол-во, чел. Доля % 

Международные сертификаты 8 0,37% 

Сертификаты ТПУ (В1, В2, С1) 371 17,3% 

Аттестация ТПУ (А2 и выше) 944 44,0% 

Доля сотрудников, владеющих английским языком (уровень А2 и выше) 61,67% 

  

В 2015 г в ТПУ внедрена единая система оценки уровня владения английским языком НПР (из среднесписочного состава 

сотрудников ТПУ (2145 чел.) в Единой базе данных сертификатов зарегистрировано 1 958 сотрудников (91,28%), о которых 

имеются данные об уровне владения АЯ 
 

Сотрудники: 

Студенты (бакалавриат) по годам приема: 

Год набора 2011 

(выпуск) 

2012 

(4-й курс) 

2013 

(3-й курс) 

2014 

(2-й курс) 

2015 

(1-й курс) 

2014-2015  

уч. год  

(2011-2014) 

2015-2016  

уч. год  

(2012-2015) 

Всего студентов  2008 1900 1834 1504 1599 7246 6837 

Протестировано по АЯ 69% 78% 73% 71% 86% 73% 77% 

Владеют АЯ на уровне В1 и выше 

(результат ПТ - 50% и выше) 

437 544 430 310 264 1721 1548 

32% 37% 32% 29% 19% 33% 29% 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Развитие программ повышения квалификации сотрудников ТПУ  

в области владения иностранным языком  

Оптимизация портфеля программ  

повышения квалификации  

Открыты новые программы: 

• Английский для административно-управленческого персонала (сотрудники отдела 
кадров, PR служб) 

• Развитие профессиональных компетенций руководителей средствами английского 
языка 

 

Актуализированы программы 

• Преподавание модулей профессиональной подготовки на английском языке 

• Технологии обучения иностранному языку в вузе 

 

Совместные программы с Университетом Саутгемптона 

• Осуществление профессиональной деятельности средствами английского языка 
(EMI) 

• Обучение профессиональному  английскому языку в электронной среде 

• Развитие профессиональных компетенций руководителей средствами английского 
языка 

Развитие системы обучения и повышения 

квалификации по иностранным языкам 

Внедряются  в учебный процесс 

технологии смешанного обучения с 

использованием инструментария 

«English for Academic Purposes 

(EAP) Toolkit» 
(Унив. Саутгемптона)  

Задачи новой программы повышения квалификации: 

• развить умения академической научной письменной речи в целях 
подготовки научной публикации; 

• научить представлять результаты научной деятельности на 
английском языке для публикации в журналах, индексируемых 
базами данных Web of Science, Scopus 

Цели и задачи на 2015/2016 уч.г. 
• Интернационализация программ повышения квалификации 
• Развитие виртуальной образовательной среды, направленной на реализацию программ повышения квалификации 
• Формирование портфеля программ и реализация индивидуальных образовательных траекторий для различных целевых аудиторий:    
      НПР, АУП, руководители 

Лучшие практики ТПУ для других ВИУ: 

Всероссийский научно-методологический семинар по вопросам 

преподавания профессиональных дисциплин на английском языке 

Реализуется программа  

«Подготовка публикации на английском языке» 

http://genegeek.ca/wp-content/uploads/2012/12/reading.jpg
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Привлечение иностранных преподавателей в ТПУ  

В 2014/2015 учебном году 130 (82) иностранных специалиста из Германии, Франции, США, Португалии, Чехии, Белоруссии, 

Украины, Италии, Израиля, Канады, Бельгии, Великобритании, Кореи, Армении, Австрии, Испании, Литвы, Словении, Сингапура, 

Индии, Китая, Вьетнама, Индонезии, Эстонии, Тайваня, Бразилии, Парагвая, Египта, Финляндии, Казахстана работают в ТПУ 

(чтение лекций, проведение семинаров, консультаций, совместная разработка методических материалов по курсу, 

консультирование ППС по курсу, подготовка совместных публикаций и др.). 

Френсис Вальтер Корнелиус Верпоорт (Бельгия) –  

к.х.н., профессор каф. ТОВПМ (ИПР)  

h-index 34 
 

Валерий Любовицкий (Германия) –  

д.ф.-м.н., профессор каф. ВММФ (ФТИ) 

h-index 37 

Фабио Касати (Италия) –  

д.э.н., профессор, заведующий Международной научно-

образовательной лаборатории технологий улучшения 

благополучия пожилых людей (ИСГТ) 

h-index 53 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Планируемые к реализации программы на английском языке: 
 

 Бакалавриат – 2 программы 

 
 

 Магистратура – 6 программ 

Разработка и реализация ООП на английском языке  

Направление  Профиль  

БАКАЛАВРИАТ 

Машиностроение 

(Mechanical Engineering) 

Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств  

(Mechanical Engineering Technology) 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств  

(Mechanical Engineering Design) 

Информатика и вычислительная техника  

(Computer Science) 

Технологии разработки программного обеспечения  

(Software Development Technologies) 

Программное обеспечение информационных систем  

(Information System Software) 

МАГИСТРАТУРА 

Ядерная физика и технологии  

(Nuclear Physics and Technology) 

Управление ядерной энергетической установкой  

(Nuclear Power Installation Operation) 

Информатика и вычислительная техника  

(Computer Science) 

Сети ЭВМ и телекоммуникации  

(Networks and Communications) 

Электроника и наноэлектроника  

(Electronics and Nanoelectronics) 

Электронные системы контроля, управления, диагностики в технике и медицине  

(Electronic control and diagnostic systems in engineering and medicine) 

Электроэнергетика и электротехника  

(Electrical Engineering) 

Высоковольтная физика и технологии  

(High-Voltage Physics and Engineering) 

Приборостроение 

(Instrument Engineering) 

Информационно-измерительная техника и технологии неразрушающего контроля 

(Information and Measuring Equipment and Technologies of Nondestructive Testing) 

Материаловедение и технологии материалов  

(Material Science) 

Компьютерное моделирование получения, переработки и обработки материалов 

(Computer Simulation of Materials Production, Processing and Treatment) 
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12. Система элитного технического образования 
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12. СИСТЕМА ЭЛИТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель ЭТО - подготовка лидеров инженерной профессии в сферах инновационной и предпринимательской деятельности  

 

Программа ЭТО – дополнительная образовательная программа, реализуемая параллельно с основной образовательной 

траекторией бакалавриата и магистратуры 

Курс/ 

институт 

ЭНИН ИФВТ ИНК ИСГТ ИК ИПР ФТИ Итого 

по курсам 

1 41 16 13 0 53 27 29 179 

2 28 9 6 4 16 19 23 105 

3 13 3 5 2 16 8 30 77 

4 17 3 3 1 11 7 11 53 

5 1 0 0 0 0 1 1  3 

1 курс маг. 22 18 14 8 9 16 15 102 

2 курс маг. 0 3 6 7 13 5 4 38 

Итого  122 52 47 22 118 83 113 557 

Выпуск 2015 г.:  72 человека (2014 г. – 64) (35 (19) бакалавров, 13 (31) специалистов и 24 (14) магистра) 

34 бакалавра поступили в магистратуру. 

 

Набор 2015 г.: 179 (225) первокурсников на траекторию бакалавриата и 102 (50) человека на траекторию магистратуры 

 

ЭНИН; 122 

ИФВТ; 52 

ИНК; 47 
ИСГТ; 22 

ИК; 118 

ИПР; 83 

ФТИ; 113 
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12. СИСТЕМА ЭЛИТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проектная деятельность студентов ЭТО 

Грифельный принтер - 

графопостроитель 

Электронная система создания чертежей с помощью простого 

карандаша. Создана для облегчения труда студентов во время 

сдачи работ по начертательной геометрии 

В 2014/2015 учебном году командами студентов ЭТО реализовано 25 проектов    

AirTouch 

Устройство, заменяющее стандартную компьютерную 

мышь. Позволяет производить управление «в воздухе», а 

не на плоскости 
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12. СИСТЕМА ЭЛИТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лучшие проекты студентов ЭТО в 2014/2015 уч. году 

  Ветросвет  

Проект (единственный в Томской области среди технических проектов) 

поддержан грантом Федерального агентства по делам молодежи в 2014 г. 

Система автономного освещения за счет генерации энергии 4-мя 

ветрогенераторами. Установлена в  пос. Просторном Томского района 

для освещения детской площадки 
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12. СИСТЕМА ЭЛИТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Достижения студентов ЭТО в 2014/2015 уч. году 

Медалисты: 

• РАН – 2 

• ТПУ – 14  

 

Стипендиаты: 

• Правительства РФ студентам – 9 

• Президента РФ студентам – 16 

• Посольства Французской Республики в РФ – 2  

• Фонда В. Потанина – 5 

• Фонда М. Прохорова – 2  

• АО «информационные спутниковые системы»  им. ак. М.Ф. 

Решетнева - 2 

• Губернатора Томской области – 3 

• Думы  Томской области – 2  

• Ученого совета ТПУ – 8  

• Государственной академической стипендии ректора  ТПУ – 2  

В 2014/2015 уч. г. по программам ЭТО обучалось – 557 студентов 

Премии и гранты: 

• Биофармацевтической компании «Pfizer»                                                         

на развитие своего проекта                                                                         

в области биомедицины  - 300 тыс. руб.    

• Программы «Умник» - 5 студентов 

• Федерального агентства по делам молодежи                        

(Росмолодежь) -  50 тыс. руб. 

 

 

 

   Победители:          

• конкурса «Национального молодежного проекта – Эстафета 

качества» -  1, 2, 3 места 

• регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих 

проектов в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в номинации «Молодой ученый» -           

2 проекта  

• областного этапа конкурса  «ЛИДЕР XXI ВЕКА» - 2 чел. 

аспиранты – выпускники ЭТО: 

• Правительства РФ аспирантам – 2 

• Президента РФ аспирантам – 2 
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12. СИСТЕМА ЭЛИТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Участие студентов ЭТО в имиджевых мероприятиях ТПУ   

•  Форум ENES-2014 «Энергоэффективность и энергосбережение» 

 Участие в инженерных соревнованиях, организованных Минэнерго 

РФ - победители в личном и призеры в командном зачете  

 Награждение Министром энергетики РФ А. Новаком 

 Презентация проектов студентов ЭТО 

• Международный IT - форум с участием стран БРИКС и ШОС - 

2015 (ХМАО Югра). Участие в делегации Томской области, 

презентация проектов студентов ЭТО Министру связи РФ Н.  

Никифорову, и.о. Губернатора ХМАО Югры Н. Комаровой и гостям 

Форума 

 

• XIV Всероссийская выставка научно-технического творчества 

молодёжи НТТМ - 2014 и др. 

 



74 

12. СИСТЕМА ЭЛИТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внеучебная деятельность на ЭТО 

• Конференция ЭТО 

• Ярмарка проектов ЭТО 

• ТРИЗ (Турнир 

изобретательских идей) 

• Клуб дебатов 

• English club 

• Сентябревка 

• Маевка 

• Летняя школа кураторства 

• Выездные мероприятия 

магистрантов 
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12. СИСТЕМА ЭЛИТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты реализации программ ЭТО 

В 2015 г. 97% бакалавров поступили в магистратуру ТПУ  

1 бакалавр готовится к поступлению в университет Сиднея 

 

32% выпускников ЭТО поступают в аспирантуру ТПУ, СПб, Москвы, институтов РАН 
 
 

18 выпускников системы ЭТО поступили в аспирантуру ТПУ в 2015 году 

  

34% аспирантов 2009 – 2011 гг. защитили кандидатские диссертации в 2011-2014 гг. 
 

В 2014 году  выпускниками ЭТО защищено 4 кандидатские диссертации 

Проведено два набора в магистратуру ЭТО: 2014 г – 50 человек, 2015 г – 102 человека 
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13. Система подготовки к комплексной  

инженерной деятельности 
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13. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОЙ  

ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2014/2015 уч. г. продолжилась активная реализация модуля по всем ООП бакалавриата и специалитета 

(начало в 2012 г.) 
 

 ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ ПЕРЕДАН и УСПЕШНО ВНЕДРЕН В РЯДЕ ВУЗОВ РОССИИ:  СФУ, ДГТУ , УРФУ, ОМГТУ и мн. др. 
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13. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОЙ  

ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный модуль «Введение в инженерную деятельность»  

Учитывая положительную динамику реализации модуля, отзывы студентов за 3 года, а также опыт других вузов, в 

мае 2014/15 уч. г. предложена модернизация модуля, с пилотной реализацией в 2015/16 уч. году в ряде ООП: 
 

 

• практически все ООП реализуют теоретическую часть 

исключительно в рамках лекций (согласно методическим 

рекомендациям). 

• предложено введение практических занятий 

1. Структура модуля 2. Учебно-методическое обеспечение 

2012 г. (электронный формат)  

Чучалин А.И., Абрашкина И.А., Криушова А.А., Глазачев А.В.  

Самборская М. А., Горбенко М. В. 

Методические рекомендации по структуре, содержанию, планированию 

и организации учебного процесса в рамках образовательного модуля 

 

Цели, задачи, общие правила, схемы планирования и т.п. – в обобщенном 

формате, 18 стр. + 5 приложений: 

 

2015 г. (печатный формат)  

 

Учебно-методическое пособие 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ: 

• опыт реализации модуля 2012-2015,  в т.ч. анализ применения ранее 

предложенной структуры, схемы планирования и реализации , форм, 

методов, средств и технологий обучения; 

• новые/альтернативные средства , технологии обучения; 

• новые/альтернативные формы реализации модуля; 

• разработка фонда оценочных средств и пр. 
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13. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОЙ  

ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный модуль «Введение в инженерную деятельность»  

3. Методы, формы и технологии обучения 

Альтернативные  подходы в реализации ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ части * 

В РАМКАХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ или СРС! 

o Игра «Пандора» 

o Лаборатория по электронике 

o Экологическое поселение 

o Нанолаб 

o Орбита 

o Финансовый холдинг 

 

 

 
 

http://www.stemgames.ru/  

*- опыт МАМИ (Московский государственный машиностроительный университет) 

Образовательные игры в сфере STEM (Science, Technology, 
Engineering, Math) дополняют традиционное обучение в 
естественно-научной и технической области.  
ЦЕЛЬ — помочь студентам преодолеть пропасть между учебными 
задачами и настоящей деятельностью ученого и инженера. 

http://www.stemgames.ru/
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13. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОЙ  

ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3. Методы, формы и технологии обучения 

Альтернативные  подходы в реализации ПРАКТИЧЕСКОЙ части * 

*- опыт МАМИ (Московский государственный машиностроительный университет) 
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13. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОЙ  

ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

В 2015 г. на закупку расходных материалов для творческих проектов подразделениям выделено 1,2 млн руб. 

Институт 
Распределение средств  

по институтам, тыс. руб. 

Потраченная сумма, 

тыс. руб. 

ИК 190 190 

ИНК 125 125 

ИПР 260 260 

ИСГТ 35 0 

ИФВТ 125 125 

ФТИ 175 175 

ЭНИН 290 290 

Итого ТПУ 1 200 1 165 

Основные позиции: 

- Расходные материалы для 3D принтеров 

- Провода различных типов 

- Программируемые логические контроллеры 

- Радиоэлектронные компоненты 

- Наборы-конструкторы «Матрешка Z» 

- Инструменты и паяльное оборудование 

- Сантехнические комплектующие 

- и др. 
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14. Академическая адаптация студентов 
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14. АКАДЕМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 Реализация Летней и Зимней школ 
Цели: 
 

1. Расширение и углубление знаний в общекультурной, естественнонаучной, профессиональной областях 
 

2. Оказание дополнительных образовательных услуг студентам, испытывающим трудности в освоении основной 

образовательной программы 

В 2015 г. 

 

- расширены сроки проведения  школ (в т.ч. в течение семестра, по вечерам) 

- актуализированы учебные планы дисциплин ЛШ/ЗШ 

- расширен перечень дисциплин ЛШ/ЗШ 

- проведены занятия по проф. английскому языку для магистрантов, поступивших в магистратуру ТПУ  

- введены удаленные электронные журналы для преподавателей с возможностью отслеживать статус оплаты 

обучения слушателем 

- создана группа «Летняя/зимняя школа» в социальной сети «Вконтакте» с возможностью отслеживать ход 

формирования групп по дисциплинам 
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14. АКАДЕМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

Зимняя школа Летняя школа 

Период реализации 2014 г. 12.01 – 24.02.2015г. 2014 г. 17.08 – 03.10.2015 г. 

Подано заявлений (шт.) 167  215 (+48) 215 276 (+61) 

ИПР 52 35 38 43 

ИК 42 24 26 59 

ЭНИН 44 62 68 61 

ИНК 12 42 45 37 

ИФВТ 7 15 17 25 

ФТИ 6 16 18 19 

ИСГТ 4 3 3 5 

Прошли обучение (чел.) 144 197 (+53) 197 249 (+52) 

Дисциплины Математика, Физика, Химия, Начертательная 

геометрия, Электротехника, Ядерная физика, 

Метрология 

Математика, Физика, Атомная физика, 

Английский язык, Химия, Начертательная 

геометрия, Электротехника, Метрология 

Ликвидировали задолженность в 

семестре чел.(%) 
65 (45%) 134 (68%) 142 (72%) - 

Результаты реализации зимней и летней школ 2014/2015 учебного года 
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14. АКАДЕМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 Структура Программы академической и социальной адаптация (АСА) 

Информационный Академический 

• Справочник 

первокурсника 

 

• Website – 

http://student.tpu.ru 

 

 

 

Тренинги: 

Знакомство, создание 

коллектива, Целеполагание,  

Тайм-менеджмент, Познай 

себя, Стресс-менеджмент, 

Поведение в конфликте, 

Сессия на отлично  

 

Цель – предоставить студенту инструментарий для быстрой ориентации и успешной адаптации в среде университета 

• Электронные сервисы и 

учебный процесс в ТПУ                          

(с 2015 г.) 

• Техники работы с 

информацией 

• Публичное выступление 

• Облачные технологии в 

творческих проектах                   

(с 2015 г.) 

Социально-

психологический 

http://student.tpu.ru/
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14. АКАДЕМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

– Актуализированы: справочник первокурсника, сайт www.student.tpu.ru 

– Актуализированы семинары – тренинги академического блока (4) и усилена их интеграция с учебным процессом; 

– Приглашено 2 внешних  лектора для реализации тренинга «Публичное выступление» 

– Проведен пилотный  электронный опрос посредством сервисов социальной сети  «Вконтакте» 

В целях совершенствования и повышения эффективности Программы АСА: 

Опрос проведен среди студентов 1 курса очной форсы обучения (Б+С), 

количество опрошенных -  863 чел. (51,5%) 

86% студентов считают Программу АСА интересным, полезным и 

необходимым инструментом для своей успешной академической 

деятельности 
 

7%  студентов считают Программу АСА интересной, но 

недостаточной и пожелали включить такие темы как «Техника 

успешных переговоров», «Самомотивация» и т.д. 

 

5%  студентов хотели бы увеличить количество часов для 

семинара «Облачные технологии в творческих проектах»  
 

2%  студентов затруднились ответить  

Результаты опроса: 

Задачи (совместно с ЦОКО): 

– введение рейтинга преподавателя ТПУ  

– введение независимого тестирования по 

дисциплинам «Математика", «Физика"  

http://www.student.tpu.ru/
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15. Академическая мобильность 
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15. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Программы академической мобильности осуществляются на взаимной основе в соответствии с соглашениями, 

заключаемыми с зарубежными вузами-партнерами, организациями, консорциумами 

 

В ТПУ действует более 90 договоров о реализации различных программ академической мобильности с зарубежными 

вузами 

 

Наибольшее количество с договоров подписано с вузами следующих стран: 

 

 Страна 
Количество вузов-

партнеров 

Германия 15 

Франция 12 

Италия 6 

Чехия  5 

Австрия  3 

Новые  договоры об академических обменах ТПУ в 2014-2015 гг. 

 Чжецзянский университет международных исследований (г. Ханчжоу (КНР))  

 Марбургский университет имени Филиппа (Германия) 

 Индийский технологический институт в Мадрасе (Индия) 

 Университет Индостан (г. Ченнай, Индия) 

 Индийский технологический институт в Дели (Индия) 

 Российско-Таджикский (славянский) университет (Таджикистан)  

 Токийский столичный университет (Япония) 
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15. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

В 2014 году в рамках программ академической мобильности 583 студента ТПУ  прошли обучение (практику) в  179 

университетах и компаниях в 27 странах мира (2013 г.  -  508 студентов в 149 университетах и компаниях в 27 странах мира) 

В I-III кв. 2015 года – 428 студентов в 29 странах 

Студенты ТПУ 

2013 2014 I-III кв. 2015 

Казахстан; 147 

Германия; 100 

Чехия; 85 

Испания; 51 

Китай; 33 

Финляндия; 30 

Киргизия; 25 

Другие страны; 
99 

Казахстан; 88 

Германия 141 

Чехия; 83 

Великобритан
ия; 34 

Китай; 29 

Португалия; 
20 

Финляндия; 
17 

Другие 
страны; 96 

Казахстан; 157 

Китай; 52 

Чехия; 44 

Германия; 38 

Вьетнам; 28 

Франция; 23 

Другие страны; 
86 
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15. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Распределение численности студентов ТПУ, участвовавших в программах академической 

мобильности в 2014 г. (по институтам)  

104  
(7,5%) 

103 
(5,0%) 

99 
(8,9%) 

81 
(3,5%) 

78 
(6,1%) 

44 
(6,1%) 

39 
(4,7%) 

35 
(11,9%) 

ИК                            
(2013 - 7,5%) 

ЭНИН                        
(2013 - 3,7%) 

ФТИ                         
(2013 - 7,1%) 

ИПР                          
(2013 - 3,4%) 

ИСГТ                        
(2013 - 4,4%) 

ИФВТ                       
(2013 - 7,9%) 

ИНК                        
(2013 - 4,5%) 

ИМОЯК                          
(2013 - 6,3%) 

Количество студентов-участников программ АМ Количество студентов очной формы на 01.10.2015 

2067 

1112 

2343 

1279 

724 830 

293 

1381 
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15. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Иностранные студенты 

В 2014 году ТПУ принял на обучение 198 студентов из 12 стран (2013 г. -  125 студента из 14 стран) 

I-III кв. 2015 года - 272 студента из 19 стран 

2013 2014 I-III кв. 2015 

Германия; 
35 

Китай; 20 

Франция; 16 

Италия; 14 

Казахстан; 
11 

Чехия; 10 

Другие 
старны; 19 

Германия; 
65 

Китай; 25 

Франция; 
17 

Италия; 20 

Казахстан; 
17 

Чехия; 26 

Другие 
страны; 28 

Германия; 25 

Китай; 122 

Франция; 11 

Италия; 35 

Казахстан; 
27 

Чехия; 18 

Другие 
страны; 34 
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15. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Динамика изменения количества участников программ академической мобильности 

(2007 - 2015 гг.) 

180 190 
210 

374 

440 445 

508 

583 

429 

287 
307 

352 

419 

470 

310 

102 114 120 107 
91 95 

125 

204 

272 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (I-III кв.) 

Студенты ТПУ (общее количество) Студенты ТПУ (по ПНР) Иностранные студенты 
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Набор на краткосрочные программы 

Стипендиальная программа «International Academschool» для иностранных студентов ведущих зарубежных вузов:  

 159 студентов-стипендиатов 

 14 стран 

 27 университетов 

 4 обеспечивающих подразделения (ИМОЯК, ИСГТ, ФТИ, ЦМОП) 

 

Университеты:  

Indian Institute of Technology Madras (Индия), Institut Technologi Bandung (Индонезия), Harbin Institute of Technology (КНР), Jilin 

University (КНР), Tongji University (КНР), Beihang University (КНР), Fudan University (КНР), Chung Hsing (Тайвань), Eurasian 

National University named after L.N.Gumilyov (Казахстан), Al-Farabi Kazakh National University (Казахстан), University of Trento 

(Италия), Czech Technical University in Prague (Чехия) и др. 

 

Примечание: На зимнюю школу 2015 г. (ноябрь-декабрь) планируются дополнительно 19 студентов Indian  

Institute of Technology Kanpur (QS-271), Индия 

 (летние школы, научные стажировки) 

15. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
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16. Сетевые (совместные) основные 

образовательные программы (ООП)  
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16. СЕТЕВЫЕ (СОВМЕСТНЫЕ) ООП  

Сетевое взаимодействие 

В 2014-2015 уч. году разработаны сетевые программы подготовки магистров с вузами Томска: 

 

«Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики», базовый вуз - ТГАСУ,  

сетевой партнер - ТПУ (каф. АТЭС ЭНИН).  

Прием 2015 г. – 11 студентов ТГАСУ (в ТПУ данные студенты зачислятся как обучающиеся по программам 

академической мобильности в вузах РФ)  

 

«Ядерная медицина», базовый вуз - ТПУ (каф. ПФ ФТИ), сетевой партнер – СибГМУ 

Прием 2015 г. – 14 студентов ТПУ 

В августе 2015 г. подписано соглашение между ТПУ и Египетско-российским университетом (ЕРУ) об 

открытии совместной программы подготовки специалистов в области инжиниринга и эксплуатации 

атомных электростанций: 

 

«Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (ЭНИН)  

Прием 2015 г. 
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16. СЕТЕВЫЕ (СОВМЕСТНЫЕ) ООП  

Сетевое взаимодействие 
18 ООП, реализуемых с  использованием сетевой формы организации образовательного процесса  

(в том числе, 14 – реализуемых в 2014/2015 учебном году - 104 студента) 

№ Совместная образовательная программа Наименование организации партнера Количество студентов, обучавшихся  

в 2014-2015 уч. г. 

(студенты ТПУ / студенты ВУЗа-партнера) 

1. High – Technologies Physics in 

Mechanical Engineering 

Физика высоких технологий в 

машиностроении  

Технический университет Берлина, 

Германия 

0 / 2 

2.  Computer Networks and 

Telecommunications 

Сети ЭВМ и телекоммуникации  Технический университет 

Мюнхена, Германия 

2 / 0 

3. Power Generation and 

Transportation 

Производство и транспортировка 

электрической энергии 

Чешский технический университет, 

Чешская Республика 

2 / 6 

4.  Production Systems 

Management 

Управление в производственных 

системах 

Чешский технический университет, 

Чешская Республика 

0 / 1 

5.  Environmental Problems in 

Geology 

Экологические проблемы 

окружающей среды 

Университет Париж-Сюд 11,  

г. Орсэ, Франция 

3 / 1 

6.  High Voltage Engineering and 

Physics  

Техника и физика высоких 

напряжений 

Университет прикладных наук  

г. Аахен, Германия 

0 / 0 

7. Communication and Embedded 

Systems 

Коммуникационные и встроенные 

системы 

Университет прикладных наук  Анхальт, 

Германия 

2 / 1 

8. Information Systems in 

Management 

Информационные системы в 

управлении 

Орлеанский университет, Франция 1 / 0 

9. Pipeline Engineering Трубопроводный инжиниринг Университет Ньюкасла, Великобритания  0 / 0 

10. Subsea Engineering and 

Management 

Управление разработкой 

месторождений нефти и газа на 

шельфе 

Университет Ньюкасла, Великобритания  2 / 0 
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16. СЕТЕВЫЕ (СОВМЕСТНЫЕ) ООП  

Сетевое взаимодействие 
№ Совместная образовательная программа Наименование организации партнера Количество студентов, обучавшихся  

в 2014-2015 уч. г. 

(студенты ТПУ / студенты ВУЗа-партнера) 

11.

  

Non-Destructive Testing Неразрушающий контроль Дрезденский международный университет, 

Германия 

7 / 0 

12.

  

Reservoir Evaluation and 

Management 

Геология нефти и газа Университет Herriot-Watt, Шотландия 19 / 0 

13. Petroleum Engineering  Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Университет Herriot-Watt, Шотландия 45 / 0 

14.

  

Физика конденсированного состояния вещества  Казахский национальный университет, 

Алматы, Казахстан 

2 / 1 

15.

  

Стандартизация, метрология и сертификация Карагандинский государственный 

технический университет, Казахстан 

0 / 0 

16.

  

Техника и физика высоких напряжений Карагандинский государственный 

технический университет, Казахстан 

0 / 1 

17. Приборостроение Карагандинский государственный 

технический университет, Казахстан 

2 / 4 

18. Сети ЭВМ и телекоммуникации Карагандинский государственный 

технический университет, Казахстан 

0 / 0 

Итого кол-во студентов ВУЗа-партнера (магистратура): 87 / 17 

Кол-во студентов Цзилиньского университета и Шеньянского политехнического университета (КНР) 

(бакалавриат)  

130 



98 

16. СЕТЕВЫЕ (СОВМЕСТНЫЕ) ООП  

Набор на совместные образовательные программы бакалавриата по схеме «2+2» 

Вузы-партнеры: Цзилинский университет (ЦУ), Шеньянский политехнический университет (ШПУ) (КНР) 

Количество направлений для совместных программ: 7 

Динамика приема студентов на совместные 

образовательные программы  

29 

33 

40 

13 

21 

31 

  2013                2014                2015 

Контингент на 1 октября 2015 г.: 

ЦУ – 78 студентов по 6 направлениям 

ШПУ - 52 студента по 3 направлениям 

 

Зачисление в ТПУ 2015 г. - 71 студент 

ЦУ – 40 студентов 

ШПУ – 31 студент 

 

Планируемый приезд в ТПУ: 

• 2016 г. – 108 студентов (набор в КНР на 1 курс в 2014 г.) 

    ЦУ – 78 

    ШПУ – 30 

• 2017 г. – 154 студента (набор в КНР на 1 курс в 2015 г.) 

    ЦУ- 96 студентов 

    ШПУ- 58 студентов 
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17. Отчисление студентов 
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17. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 55 % (49,9 %) - доля отчисленных за 

невозмещение затрат на обучение   

• 86,8 (92,5) % из них отчислено по 

заочной форме обучения 

• 13,5 % (21,3 %) – за невыполнение учебного 

плана 

• 15,5 % (18,6 %) - по собственному желанию 

За 2014/2015г. из ТПУ отчислено 2 581 студентов 

(в 2013/14 г. – 3 179) 

1 611 (2 146)  

обучение на договорной основе 

(406 (505) – ОФ; 1159 (1 567) – ЗФ; ОЗФ - 74) 

970 (1 033) *  

обучение за счет бюджетных средств 

(827 (809) – ОФ; 143 (224) – ЗФ) 

  
• 51 % (65,1%) – за невыполнение учебного 

плана 

• 29,3 % (17 %) - по собственному желанию 

  

* - в скобках указаны изменения относительно прошлого 

учебного года 



101 

17. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

За 2014/15 г. из ТПУ отчислено 1233 студента 

(в 2013/14 г. - 1314) 

406 (505) обучавшихся на договорной основе  

(123 (197) – за невыполнение учебного плана) 

ЭНИН – 21 % (23%) 

ИНК – 12 % (10%) 

ИК –10 % (22%) 
(от контингента обучающихся в подразделении) 

827 (809) * обучавшихся за счет бюджетных средств 

  (395 (502)– за невыполнение учебного плана) 

ИК – 8 % (7%) 

ИФВТ – 7 % (11,2%) 

ЭНИН – 7 % (7,4%) 
(от контингента обучающихся в подразделении) 

Отчисление студентов (очная форма обучения) 

* - в скобках указаны изменения относительно прошлого учебного года 



102 

17. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

За 2014/15 г. из ТПУ отчислено 332 (225)* 

магистров (27% (17%) от общего числа 

отчисленных очной формы обучения) 

73 (57) обучавшихся на договорной основе  

(5 (13) – за невыполнение учебного плана) 

259 (168) обучавшихся за счет бюджетных 

средств 

  (129 (95) – за невыполнение учебного 

плана) 

Отчисление магистров (очная форма обучения) 

* - в скобках указаны изменения относительно прошлого учебного года 
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17. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

Форма 

обучения 

Бюджет Договорная основа 

Отчислено 
Восстановлено в 2014/15 уч. г. 

 из числа ранее отчисленных 
Отчислено 

Восстановлено в 2014/15 уч. г. 

 из числа ранее отчисленных 

бюджет Кол-во 

% от числа 

отчисленных в 

2013/14 уч. г. 

Доля от общего 

числа 

восстановленных 

договор Кол-во 

% от числа 

отчисленных в 

2013/14 уч. г. 

Доля от общего 

числа 

восстановленных 

очная 827 25 3,0% 86% 406 117 29% 16,09% 

очно-

заочная 
0 0  0 % 0 46 16 35% 2% 

заочная 143 4 2,8% 14% 1159 594 51,25% 81,71% 

Итого по 

ТПУ: 
970 29 3,0% 100% 1611 727 45,13% 100% 

Восстановление студентов 
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17. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

Перевод студентов с платной формы обучения на обучение за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета 
В связи с утверждением приказа Минобрнауки России № 1286 от 25 сентября 2014 г. «О внесении изменений в Порядок и случаи 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного на 

бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443») в 

«Процедуру перевода обучающихся ТПУ с платного обучения на бесплатное (за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета) с 28 ноября 2014 г. внесены следующие изменения: 

Предыдущая редакция Процедуры (утв. 

приказом от 19.03.14 г. №24/од) 

В редакции в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

25.09.2014 г. № 1286 

1. …право на переход с платного обучения на 

бесплатное имеет лицо, …, при наличии 

одного из следующих условий: 

а. сдачи экзаменов (дифференцированных 

зачетов) за два семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на 

оценку «отлично»; … 

1. …право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

…, при наличии одного из следующих условий: 

а. сдачи экзаменов (дифференцированных зачетов) за два последних 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки 

"отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

… 

3. Решение о переходе обучающегося с 

платного обучения на бесплатное 

принимается Стипендиальной комиссией 

университета (в состав которой обязательно 

включается представитель студенческого 

совета) … 

3. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается комиссией университета по вопросам 

перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное (далее - 

комиссия) с учетом мнения Совета студентов ТПУ, профсоюзной 

организации студентов ТПУ … Состав комиссии утверждается 

приказом ректора на календарный год. Полномочия и порядок 

деятельности Комиссии определяется Положением 
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17. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

Количество переведенных студентов с платной формы обучения на 

обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета за 2014/2015 учебный год 

Институт Количество переведенных студентов 

с платной формы на бюджет 

Кол-во % 

ЭНИН 4 11% 

ИНК 4 11% 

ИСГТ 6 16% 

ИПР 11 29% 

ФТИ 3 8% 

ИФВТ 2 5% 

ИК 3 8% 

ИнЭО 5 13% 

Итого по ТПУ: 38 (21) * 100% 

* - в скобках указаны сведения за 2013/2014 уч. год 

Форма обучения 

Количество переведенных студентов 

с платной формы на бюджет 

Кол-во % 

очная 33 (21)* 87 % 

заочная 5 (0) 13 % 

Итого по ТПУ: 38 100% 
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17. Стипендиальное обеспечение 
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17. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Стипендии из средств субсидии на стипендиальное обеспечение: 
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17. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Спонсорские стипендии и стипендии 

благотворительных фондов: 
Стипендии из средств 

субсидии ВИУ: 

159 

137 

99 

16 

2 

International
"Academschool

"P.L.U.S." "International
P.L.U.S."

"Поступай в 
ТПУ" 

"Целевое 
обучение" 

Всего 257 

стипендиатов 

(2013/14 уч. г. – 199, 

2011/12 уч. г. – 271, 

2012/13 уч.г. - 201) 
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18. Итоги работы Государственных 

экзаменационных комиссий 
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18. ИТОГИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

Квалификация (степень) 2011/12 уч. г. 2012/13 уч. г. 2013/14 уч. г. 2014/15 уч. г. 

по бакалаврским программам 44 48 69 83 

по магистерским программам 53 52 55 58 

по специальностям 67 81 84 77 

В 2014/15 учебном году в университете работали 218 ГЭК: 

56,8 (2013/14 – 64,2%, 2012/13 уч.г. - 65,2%) членов ГЭК имеют ученые степени и звания; в том числе 29,7% (2013/14 – 

35,1%, 2012/13 уч.г. - 38,7%) - звания (степени) профессора (доктора) наук. 

56,8% (56,1%) от состава ГЭК составляют представители предприятий и организаций, в том числе лица, имеющие ученые 

степени и звания 

Показатели качества защиты ВКР (на «хорошо» и «отлично»): 

Квалификация 

(степень) 
2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г. 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 

Бакалавриат  87,9% 86,8% (-1,1%) 85,7% (-1,1%) 90,9% (+5,2%) 88,2% (-2,7%) 

Магистратура 95,0% 95,1% (+0,1%) 96,3% (+1,2%) 95,1% (-1,2%) 95,9% (+0,8%) 

Специалитет 92,0% 85,0% (-7%) 84,1% (-0,9%) 81,8% (-2,3%) 79,6% (-2,2%) 
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18. ИТОГИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

Квалификация 

(степень) 

Форма 

обучения 
2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г. 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

Бакалавриат 

очная  18,7% 19,6% 17,1% (-2,5%) 19,0% (+1,9%) 14,3% (-4,7%) 

очно-заочная 8,7% 8,3% 0,5% (-7,8%) 0,2% - 

заочная - 3,8% - - 0,1% 

Специалитет 

очная  23,0% 23,5% 7,1% 8,9% (+1,8%) 8,7% (-0,2%) 

очно-заочная 11,9% 15,6% 0,8%  0,5% 0,3% (-0,2%) 

заочная 1,3% 2,4% 0,9% 1,1%  0,9 (-0,2%) 

Магистратура очная 23% 17,6%  32,0% (+14,4%) 40,8% (+8,8%) 43,8% (+3,0%) 

Форма обучения 2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г. 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

Очная 21,4% 20,3% 14,0% 26,1% 24,6% 

Очно-заочная 11,6% 15,3% 0,6% 11,2% 8,2% 

Заочная 1,3% 2,5% 0,5% 1,9% 1,5% 

Доля студентов, получивших диплом с отличием: 
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18. ИТОГИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

В 2014/2015 учебном году число выпускников по всем формам обучения 

4064 чел. (в 2011 г. – 4135 чел., в 2012 г. – 4395 чел., в 2013 г. – 4584, в 2014 г. - 4320)  

Квалификация 

(степень) 
ФО 

2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 

Кол-во Всего % Кол-во Всего % Кол-во Всего % 

Бакалавриат 

ОФ 1041 

1101 24% 

1303 

1402 32,5% 

1470 

1628 40,1% ОЗФ 19 12 0 

ЗФ 41 87 158 

Специалитет 

ОФ 870 

2649 57,8% 

883 

2144 49,6% 

622 

1721 42,3% ОЗФ 177 104 61 

ЗФ 1602 1157 1038 

Магистратура 

ОФ 796 

834 18,2% 

774 774 17,9% 715 715 17,6% 

ОЗФ 15 
- - 

ЗФ 13 

ИТОГО 4395 4395 100% 4584 4584 100% 4064 4064 100% 

2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г. 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

7 8 37 11 30 

Количество студентов, не защитивших ВКР: 
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18. ИТОГИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

Документы об образовании международного образца  

(Diploma Supplement) 

С 2003 г. выпускники ТПУ имеют возможность получить  

Приложение к диплому европейского образца (Diploma Supplement) 

  2009 г. – 140   

2010 г. – 117 

2011 г. – 151 

2012 г. – 145 

2013 г. – 159 

2014 г. – 96 

I-III кв. 2015 г. - 46 

http://www.cam.tpu.ru/images/DS1_100.jpg
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20. Востребованность выпускников и развитие 

стратегического партнерства, в т.ч. практики  
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20. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ И РАЗВИТИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, В Т.Ч. ПРАКТИКИ  

В 2014/2015 учебном году прошли практику 6870 человек (2013/2014 – 6619), в том числе: 

• на кафедрах 2710 человека (39%*) (2013/2014 – 1902 (29%)) 

• в структурных подразделениях ТПУ 586 человека (9%) (2013/2014 – 585 (9%)) 

Структура практик 2014/2015 учебном году по типу 

Учебная 
   2775чел. 

 40% 

Производственная 
 1956 чел. 

29% 

Научно-
исследовательская 

1677 чел. 
 24% 

Преддипломная 
462чел. 

 7% 

Заключение договоров на практику 

2013/2014  
учебном году 

2014/2015 
учебном году 

Всего 2179 2081 

В том числе: 

Индивидуальных 1673 1560 

Коллективных (10+) 29 38 

На 2-9 человек 477 483 
Число студентов, прошедших практику в 2014/2015 

учебном году по курсам 

1447 
1329 

1644 

312 
462 

907 
769 

1 2 3 4 5 1М 2М 

Число студентов, прошедших практику в 2014/2015 

учебном году по НОИ 1796 

579 

180 

861 762 
514 

677 

1501 

ИПР ИНК ИМОЯК ИК ИСГТ ИФВТ ФТИ ЭНИН 

* - в основном за счет введения учебной практики на 1 курсе по ООП бакалавриата 
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20. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ И РАЗВИТИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, В Т.Ч. ПРАКТИКИ  

География практик 

2706 

586 

1919 

244 

373 

116 

63 

110 

96 

315 

80 

1 

1 

186 

74 

Кафедра 

Тпу 

Томск 

Томская обл. 

СФО 

ЦФО 

ЮФО 

СЗФО 

ДВФО 

УФО 

ПФО 

СКФО 

Крым 

СНГ 

 Зарубежье 

2014/2015 2013/2014

География мест практик 

- места прохождения практик, с положительной динамикой  



117 

20. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ И РАЗВИТИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, В Т.Ч. ПРАКТИКИ  

Структура практик 

Институт 

Структура мест прохождения практики (%) 

ТПУ 
Томск+ Северск 

(без учета ТПУ) 

Томская 

область (ТО) 

СФО (без учета 

ТО и Томска) 
Другие регионы страны СНГ Другие страны 

Кафедра 
Подразделения 

ТПУ 

ИПР 32% 6% 32% 9% 7% 12% 2% 1% 

ИНК 23% 8% 47% 1% 6% 10% 5% 1% 

ИМОЯК 71% 5% 14% 0% 2% 1% 0% 8% 

ИК 63% 3% 22% 1% 0% 10% 1% 0% 

ИСГТ 30% 3% 49% 4% 7% 3% 1% 3% 

ИФВТ 39% 15% 23% 2% 5% 10% 5% 1% 

ФТИ 52% 18% 3% 0% 4% 18% 4% 1% 

ЭНИН 36% 12% 23% 2% 7% 15% 4% 0% 

Всего по ТПУ 

 (2014/2015 учебный год) 
39% 9% 27% 2% 5% 10% 3% 2% 

Всего по ТПУ  
(2013/2014 учебный год) 

29% 9% 37% 2% 9% 10% 3% 1% 
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20. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ И РАЗВИТИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, В Т.Ч. ПРАКТИКИ  

Результаты практик: организация процесса 

Расходование средств на практику  

в 2014/2015 учебном году (данные на 25.09.2015 г.) 

Подразделение 

Государственная субсидия 

Выделено 

(тыс. руб.) 

Истрачено 

(тыс. руб.) 

Доля 

расхода 

ИПР 4900 2562 52% 

ЭНИН 5700 5224 92% 

ИСГТ 390 35 9% 

ИМОЯК 860 473 55% 

ИНК 1150 1670 145% 

ИК 1100 1085 99% 

ФТИ 4770 3491 73% 

ИФВТ 1100 1159 105% 

Всего по ТПУ 19970 15699 79% 

98% 

67% 
79% 

69% 
85% 

77% 

23% 25% 

91% 

52% 

86% 

145% 

105% 99% 

55% 

9% 

ЭНИН ИПР ФТИ ИНК ИФВТ ИК ИМОЯК ИСГТ 

Процент использования выделенных на 
проведение практики средств. 

2013\2014 2014\2015
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20. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ И РАЗВИТИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, В Т.Ч. ПРАКТИКИ  

Развитие стратегического партнерства с промышленностью 

        Практика студентов на промышленном предприятии зачастую приводит не только к дальнейшему трудоустройству, 

но и к налаживанию стратегического партнерства ТПУ с работодателем.  

        В 2014/2015 учебном году заключено 52 договора о сотрудничестве с промышленными предприятиями и 

коммерческими организациями. Из них крупнейшие: 

1. ОАО «Томский электротехнический завод» (холдинг «Уралвагонзавод» – 79 место в списке ТОП-600 от RAEX) 

2. ООО «Сименс» (российский резидент глобального концерна Siemens AG, 272 место в списке ТОП-600 от RAEX) 

3. ООО «ДИПОС» (443 место в списке ТОП-600 от RAEX) 

4. АО «Атомредметзолото» (580 место в списке ТОП-600 от RAEX) 

5. ОАО ПО «Уральский оптико-механический завод» (холдинг Швабе – 64 организации и более 20000 чел. персонала) 

6. ОАО «Дальневосточный центр судостроения и ремонта» (4 судостроительных завода и 10 000 сотрудников) 

7. ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром переработка» – новые компании стратегического партнера ОАО «Газпром»  

Стратегические партнеры принимают активное участие и в формировании образовательных программ, повышая 

востребованность выпускников. 

- 2-4 декабря 2014 г. проведены всероссийское совещание «Инженерные кадры для промышленного развития регионов России» и 

образовательный семинар «Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ, сертификация 

специалистов и экспертиза контрольных цифр приема в вузы как инструменты влияния на подготовку 

высококвалифицированных кадров для регионов страны» 

- Партнеры ТПУ принимают активное участие в мониторинге качества образования. Мониторинг проводится как в онлайн-формах 

на сайте ТПУ, так и в форме проведения фокусированных интервью с руководителями ведущих предприятий. Учитывая 

потребности работодателей, ТПУ стал уделять более пристальное внимание развитию социально-гуманитарных компетенций. 
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20. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ И РАЗВИТИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, В Т.Ч. ПРАКТИКИ  

209% 

155% 

262% 

135% 

243% 

225% 

112% 

95% 

178% 

198% 

140% 

314% 

163% 

244% 

196% 

132% 

95% 

177% 

204% 

153% 

280% 

231% 

219% 
208% 

147% 

106% 

186% 

ЭНИН ИПР ФТИ ИК ИФВТ ИНК ИСГТ ИМОЯК ТПУ 

2013 2014 2015

Динамика востребованности выпускников ТПУ  
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20. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ И РАЗВИТИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, В Т.Ч. ПРАКТИКИ  

Результаты распределения выпускников 

100% 

88% 

92% 

97% 

88% 

97% 

95% 95% 
94% 94% 

92% 

98% 

93% 93% 

97% 

88% 

93% 
94% 94% 

91% 

95% 

93% 
94% 

100% 

85% 

98% 

92% 

ЭНИН ИПР ФТИ ИК ИФВТ ИНК ИСГТ ИМОЯК ТПУ 

2013 2014 2015
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20. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ И РАЗВИТИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, В Т.Ч. ПРАКТИКИ  

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 
(проведен Минобрнауки России совместно с Пенсионным фондом РФ и Рособрнадзором)  

Оценка результативности трудоустройства выпускников осуществлялась 

по следующим показателям: 

 

 

- Доля трудоустройства выпускников 

- Доля индивидуальных предпринимателей 

- География трудоустройства 

- Уровень заработной платы 
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20. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ И РАЗВИТИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, В Т.Ч. ПРАКТИКИ  
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20. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ И РАЗВИТИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, В Т.Ч. ПРАКТИКИ  
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20. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ И РАЗВИТИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, В Т.Ч. ПРАКТИКИ  

Организация практик Трудоустройство выпускников 

Проблемы: 

• Отсутствие ответственности руководителей ООП за 

содействие в трудоустройстве студентов ТПУ, 

подготовленных по ООП, закрепленной за руководителем. 

• Остается слабой позиция студентов в отношении 

профессионального будущего и адаптации на рынке труда. 

• Слабая информированность студентов о заявках на 

выпускников ТПУ от работодателей. 
 

Решение: 

• В положение о руководителе ООП и ответственном за 

практики, специализации в ТПУ (Приказ №48/од от 

28.05.2014) внести изменения, закрепив ответственность 

руководителя ООП за содействие в трудоустройстве. 

• Организовать работу со студентами по адаптации на рынке 

труда на уровне кафедр (на уровне ТПУ организована). 

• Создание ИПК «Трудоустройство». 

В 2014/2015 учебном году: 

1. Оценка эффективности вузов в части трудоустройства 

выпускников проведена Минобрнауки РФ по данным 

Пенсионного фонда РФ – 95% (ТГУ – 75%, ТУСУР, ТГАСУ – 

85%,  НГТУ, МГТУ, СПбПУ – 90%) 

2. Рассмотрение намерений выпускников 2015 года проведены в 

соответствии с Положением о содействии в трудоустройстве 

студентов ТПУ (Приказ №36/од от 20.03.2015г.) 

В 2014/2015 учебном году: 

1. Актуализировано Положение о практике студентов ТПУ (приказ 

№35 от 17.03.2015г.) 

2. Сократилось количество производственных практик на кафедрах 

3. Увеличилось количество практик в целом за счет практик 

первого курса 

Вопросы: 

• Не решен вопрос с базами практик, что ведет к проблемам с 

прогнозированием финансовых затрат на практики и 

проведение стажировок руководителей практик в 

организациях – базах практик студентов 

• Низкий уровень исполнительской дисциплины и качества 

организационных работ в сфере организации практик со 

стороны кафедр (ошибки в оформлении документов, 

нарушение сроков подачи документов, отсутствие приказов о 

направлении на практику и т.д.) 

 

Решение: 

• Определение и закрепление баз практик в ООП. 

• Создание системы управления, контроля и оценки качества 

организации и прохождения практики студентами, в том числе 

создание информационного программного комплекса (ИПК 

«Практики») 
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21. Повышение квалификации ППС 
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21. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 

На 01 октября 2015 г. в ТПУ разработан комплекс программ повышения квалификации, направленных на 

развитие базовых компетенций сотрудников (56 программ)  

 

Большая часть программ реализуется структурными подразделениями: 
 

• кафедрой инженерной педагогики (ИПед) – 13 программ (развитие готовности НПР вуза к эффективной 

педагогической деятельности в исследовательском университете мирового уровня) 
 

• кафедрой методики преподавания иностранных языков (МПИЯ) – 20 программ (формирование и развитие 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции сотрудников ТПУ) 
 

• кафедрой технологий и педагогики электронного обучения (ТПЭО) – 16 программ (формирование и 

развитие способностей проектирования, организации, реализации и управления электронным 

обучением) 

Повышение квалификации на базе ТПУ 
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21. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 

Сведения о повышении квалификации преподавателей и 

сотрудников ТПУ в 2014-2015 гг. 

№ Наименование направлений и программ 
Количество сотрудников (всего/ППС) 

2014 г. 2015 г. (I-III кв.) 

1. Программы повышения квалификации в ТПУ 973/599 592/453 

1.1. Педагогический минимум 9/9 6/6 

1.2. Информатизация образования 175/130 183/119 

1.3. Современные технологии образовательного процесса 139/126 192/190 

1.4. 
Иностранный язык, в т. ч. модульная  

программа повышения квалификации 
163/129 196/130 

1.5. Другие направления 487/205 15/8 

2. 
Стажировка / обучение в других вузах  

и организациях 
255/216 214/179 

3. 
Программы профессиональной переподготовки в области педагогики в 

ТПУ (Преподаватель высшей школы, Тестолог) 
22/15 18/16 

Всего повысили квалификацию 1250/830 824/648 

 за IV квартал 2015 г. дополнительно планируется обучить: 

• на базе ТПУ более 400 человек (по количеству поданных представлений)  

• вне ТПУ более 200 человек 
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22. Аудиторный фонд и  

развитие учебно-лабораторной базы 
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22. АУДИТОРНЫЙ ФОНД И РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ 

Всего учебных аудиторий – 725: 

• поточные лекционные и аудитории для групповых занятий – 260    

(из них оборудованных мультимедийной техникой – 205) 

• аудитории в языковых центрах – 111 

• компьютерных классов – 136 

• учебных лабораторий – 218 
 

Количество аудиторий с числом посадочных мест 100 и более – 20 

Фонд учебных аудиторий 

Уже оснащено: 

• 11 учебных аудиторий (2 – для лекционных занятий, 4 – для практических занятий, 1 – для лабораторных занятий,     

2 – языковых аудитории, 2 – компьютерных классов) оснащены мультимедийной техникой; 

• 16 учебных аудиторий переоснащены (модернизированы). 
 

Завершается оснащение в 25 учебных аудиториях (установка оборудования до 28 ноября 2015 г.) 

В 2015 г. было запланировано: 

- централизованные закупка и оснащение (модернизация) мультимедийной техникой – 52 учебных аудитории 

- централизованные закупка и заменена мебели (учебные доски, столы, стулья и др.) – 57 учебных аудиторий 

(поставка до 20 ноября 2015 г.) 

Проведено обновление (модернизация) лабораторного оборудования по унифицированным дисциплинам  

в 11 учебных лабораториях 
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23. Методическая деятельность 
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Деятельность Научно-технической библиотеки ТПУ в 2014 г. (2013 г.) 

2 млн научных изданий 

600 тыс. учебных изданий 

2000 изданий поступают в библиотеку ежемесячно 

47 тыс. (37 тыс.) публикаций ТПУ в электронном формате 

596 наименований журналов,  176 – электронных журналов 

более 19 тыс. (17,5 тыс.) читателей  

более 800 тыс. (650 тыс.) посещений 

                 более 180 тыс. (170 тыс.) – физических 

 более 650 тыс. (500 тыс.) – виртуальных 

       

книговыдача - 2 925 117 (2 412 346) 

 печатные – 450 117 (492 681) 

 электронные – 2 475 000 (1 919 665) 

Активное информирование и вовлечение студентов и школьников  

Проведено 196 мероприятий 

Количество участников – 3911 человек 

53 лицензионных БД  

со ссылками на миллионы публикаций 

23. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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23. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕБНИКИ 

Год 
учебники учебные пособия 

всего грифы всего грифы 

2005 5 3 245 72 

2006 10 7 256 106 

2007 18 11 281 99 

2008 19 9 311 85 

2009 18 13 384 93 

2010 10 7 809 139 

2011 7 7 540 138 

2012 9 8 524 91 

2013 12 10 582 84 

2014 19 10 574 77 

2015  
(три кв.) 

2 2 129 21 
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18 19 18 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

всего  

грифы 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

245 256 281 311 
384 

809 

540 524 
582 574 

129 
 72    106  99  85  93 

   139    138 
 91  84  77 

 21 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

всего 

грифы 

Издание учебников и учебных пособий 

В связи с реформированием системы учебно-методических 

объединений (приказы Минобрнауки России от 2 сентября 2015 г. № 

942, от 8 сентября 2015 г. № 987)  

 

С сентября 2015 г. в ТПУ деятельность по утверждению учебных 

изданий в виде присвоения грифа УМО или рецензирования в 

вузе, уполномоченном Минобрнауки России ОСТАНОВЛЕНА!!! 

 

С 2016 г. планируется введение статуса  «Учебник / учебное 

пособие ТПУ» (для лучших изданий университета, прошедших 

конкурсный отбор и внешнее рецензирование), приравниваемого к 

«грифам УМО»! 
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23. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                                                                                        
 
 

Издание учебников и учебных пособий за 3 квартала 2015 г. 

• за три квартала 2015 г. план изданий выполнен на 38 % (в 2014 г. - 74 %) 

• ЭНИН, ИФВТ, ИК, ИНК, ФТИ, ИСПК, ИСГТ, ВК до конца года необходимо интенсифицировать подготовку учебных изданий 

Подразделения 

университета 

учебники учебные пособия 

всего 
из них выполнено 

всего 
из них выполнено 

с грифами с грифами 
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ИПР 3 1 1 1 71 47 66 6 5 1 

ЭНИН 1 39 12 31 2 2 

ИФВТ   16 4 25 

ИК 41 14 34 4 4 

ИНК 33 2 6 

ФТИ 29 11 38 7 7 

ИМОЯК 15 10 67 

ИСПК     13 3 23 

ЮТИ  1 1 1 35 21 60 1 1 

ИСГТ 44 5 11 1 1 

Военная кафедра     4 0 

Итого: 4 2 2 2 340 129 38 21 20 1 
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23. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие во внешних конкурсах и выставках: 

В 2014/2015 уч. году приняли участие в 13 выставках и конкурсах (5 международных, 8 российских)   

Результаты - 7 золотых медалей, 1 бронзовая, 12  дипломов победителей 

Мероприятие Результат 

Осенняя межвузовская выставка-ярмарка учебных мест вузов 

России и Кыргызстана, сентябрь 2014 г., г. Бишкек, Киргизия  

- сертификат участника в рамках II общего собрания Консорциума технических вузов 

- благодарственное письмо за творческий подход и активное участие 

Межрегиональная выставка-ярмарка учебных мест для 

молодежи, ноябрь 2014 г., г. Улан-Удэ 

- свидетельство участника ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ  

- диплом в номинации «Лучший экспозиционный стенд» 

XII Международная выставка «образование и наука XXI века», 

ноябрь 2014 г., г. Астана 

- диплом участника ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ  

Международная выставка-ярмарка «Кузбасский 

образовательный форум 2015», февраль 2015 г., г. Кемерово 

- золотая медаль ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ за профессиональное оформление яркой, 

насыщенной композиции и активную работу  

- золотая медаль за макет вертикально-фрезерного станка с ЧПУ крестовым стволом (ЮТИ) 

- золотая медаль за конструктор робототехнический «Лига Роботов» (ЮТИ) 

12-ая специализированная выставка учебных заведений 

«Знания. Профессия. Карьера», февраль 2015 г., г. Иркутск 

- диплом за высокий уровень представления образовательных услуг 

23-я Международная  выставка  образования «Карьера в 

России и за рубежом. УчСиб – 2015» март 2015 г.,  

г. Новосибирск 

- золотая медаль за программу повышения квалификации специалистов «Технологии 

наноструктурированных, композиционных оксидных и безоксидных керамических материалов» 

- золотая медаль за проигрыватель интерактивных образовательных материалов (interactive 

Video player (TPU) 
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23. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятие Результат 

15-я Межрегиональная выставка-ярмарка «Образование. Карьера. 

Занятость», март 2015 г., г. Томск 

- медаль ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ за «Образовательный проект для школьников по 

дисциплинам физика, химия, математика, информатика «Университетские субботы» в 

номинации «Программы и проекты взаимодействия разных уровней образования» 

- медаль ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ за «Образовательный междисциплинарный проект для 

школьников «Практико-ориентированные проекты» в номинации «Новые формы 

организации обучения» 

- медаль ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ за «Экспозицию «Выбирай Надежное будущее с ТПУ», в 

номинации «Комплексное представление образовательной деятельности» 

Специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера. 

Занятость», март 2015 г., г. Новокузнецк 

- бронзовая медаль за «Разработку проекта «Media-поколение» (ЮТИ ТПУ) 

- диплом ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ за «Систему подготовки инженерных кадров для новой 

экономики» 

- диплом ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ за «Проигрыватель интерактивных образовательных 

материалов» 

- благодарственное письмо ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ за «Образовательный проект для 

школьников по дисциплинам физика, химия, математика, информатика «Университетские 

субботы» 

Выставка «Абитуриент – 2015», апрель 2015 г., г. Караганда: - диплом участника выставки ТПУ «Талапкер 2015 Абитуриент» 

Выставка-ярмарка научно-образовательного комплекса Томской 

области, апрель 2015 г., г. Бишкек, Киргизия 

- диплом участника ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ  

IV-я Международная выставка-ярмарка «Российское образование. 

Душанбе – 2015», апрель 2015 г., г. Душанбе, Таджикистан  

- благодарственное письмо ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ  

Участие во внешних конкурсах и выставках: 
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23. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятие Результат 

II Московский международный салон образования – 2015, апрель 

2015 г., г. Москва 

В рамках салона: 

- Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

молодежи НТТМ – 2015, в номинации «Лучший научно-

исследовательский проект»; 

- конкурс "Лучший молодежный инвестиционный проект" 

 

- диплом ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ за активное участие в Московском международном салоне 

образования, удостоен высокой оценки специалистов 

- диплом за проект «Ветросвет» (ЭТО ТПУ) 

- диплом за проект «TouchSpace — Новый подход к управлению компьютером» (ЭТО 

ТПУ) 

- диплом за проект «SmartMealShell – контейнер для еды с подогревом и управлением по 

СМС» (ЭТО ТПУ) 

 

 

Осенняя межвузовская выставка-ярмарка учебных мест ВУЗов 

России и Кыргызстана, сентябрь 2014 г., г. Бишкек, Киргизия 

- благодарственное  письмо – ФГБОУ ВПО  НИ ТПУ 

 

Участие во внешних конкурсах и выставках: 
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23. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

•Учебник 
«Отечественный опыт 
развития металлургии 
качественной стали» 
Апасов А.М.,  
кафедра МЧМ ЮТИ 

«Лучший  
учебник»  

•УП «Современные 
проблемы 
электроэнергетики», 
Ушаков В.Я.,  
кафедра ЭСиЭ ЭНИН 

«Лучшее учебное 
пособие  

(с грифом)»  

• Электронный 

образовательный ресурс 
«Физика 1.1», 
Борисенко С.И., Кравченко Н.С.,  
Лисичко Е.В., Моржикова Ю.Б., 
Постникова Е.И.,  
кафедра ТиЭФ ФТИ 

«Лучший 
электронный 

образовательный 
ресурс»  

• УМКД «Основы проектирования 
и оборудование 
биотехнологических 
производств»,  
Лесина Ю.А.,  
кафедра БИОХ ИФВТ 

«Лучший учебно-
методический комплекс 

дисциплины» (УМКД) 

• Публикация «Модернизация 
образовательной программы «Химическая 
технология» в соответствии со 
стандартами CDIO,  
Мойзес О.Е., Ушева Н.В., Сметанина Е.И., 
кафедра ХТТиХК ИПР 

«Лучшая публикация по 
научно-методической 

работе»  

• Редько Л.А., доцент кафедры 
ФМПК ИНК 

«Грани педагогического 
мастерства» 

Внутриуниверситетские конкурсы по методической деятельности  
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23. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рыжкова  

Марина Вячеславовна,  

доцент кафедры экономики ИСГТ 

Торгаев 

 Станислав Николаевич,  

доцент  кафедры промышленной 

м медицинской электроники ИНК 

Захарова  

Александра Александровна, 

доцент, заведующий кафедрой 

информационных систем ЮТИ 

Хасанов Олег Леонидович, профессор, заведующий 

кафедрой наноматериалов и нанотехнологий ИФВТ 

 Профессор года 

Доцент года 

http://wiki.tpu.ru/images/4/46/Zaharova-1-.jpg
http://wiki.tpu.ru/images/f/f0/5030-1-.jpg
http://wiki.tpu.ru/images/2/21/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9C%D0%92.jpeg
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23. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Преподаватель года 

Епихин Антон Владимирович, 

старший  преподаватель кафедры 

бурения скважин ИПР 

Баннова Кристина Алексеевна, 

ассистент кафедры менеджмента 

ИСГТ 

Степанова Елена Владимировна, 

ассистент кафедры 

биотехнологии и органической 

химии ИПР 

Левченко Евгений Анатольевич, 

ассистент кафедры высшей 

математики и математической 

физики ФТИ 

Орлова Ксения Николаевна,   

доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности, экологии и 

физического воспитания ЮТИ 



141 

23. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работа Научно-методического совета ТПУ в 2014/2015 уч. году 

Название комиссии Председатель комиссии 

1. Комиссия  по  обеспечению качества образовательных ресурсов Цой Г.А.  

2. Комиссия по развитию компетенций преподавателей Бенсон Г.Ф.  

3. Комиссия по совершенствованию образовательных технологий Данейкин Ю.В.  

4. Комиссия по развитию мультиязыковой среды Мазурина О.А.  

В 2014/2015 учебном году проведено 8 заседаний НМС ТПУ 
 

Основные обсуждаемые вопросы: 
 

1. Подготовка к государственной аккредитации 

2. Введение в действие ФГОС ВО (3+). Структура и содержание ООП в соответствии с требованиями ФГОС ВО (3+) 

3. Компетентностный подход к организации и реализации практики студентов 

4. Магистерская подготовка в технологиях смешанного обучения 

5. Мониторинг качества профессиональной подготовки на английском языке 

6. Реализация системы повышения квалификации по направлению «Иностранный язык» в соответствии с задачами 

программы повышения конкурентоспособности ТПУ 

7. Мониторинг эффективности языковой подготовки НПР ТПУ 

8. Открытие  новых профилей подготовки магистров и бакалавров 
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24. Развитие электронного обучения в ТПУ 
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24. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТПУ 

Электронное обучение для студентов очной формы 

 

• Разработка и введение в учебный процесс 274 новых 

электронных курсов (ЭК) (всего фонд ТПУ – около 1000 ЭК) 

• Организация управляемой СРС  с использованием электронных 

курсов в Moodle:  

14.5 тыс. пользователей 

активность среды до 1000 чел./сутки 

676 преподавателей 

• Введение мониторинга активности ЭК – всего в УП 610 ЭК, 

активных - 352  

• Разработка 5 курсов по технологии MOOC’s для онлайн-

магистратуры 

• Разработка Модели Онлайн-магистратуры 

• Повышение квалификации преподавателей по электронному 

обучению  - более 380 чел.  по 5 программам 

Электронное обучение для студентов заочной формы 
 

• С использованием дистанционных образовательных технологий 

обучаются 5700 чел. 

• Более 10 000 часов виртуальных занятий и вебинаров  

• На сайте ИнЭО – 1570 электронных УМКД, полный комплект 

виртуальных ЛР для 1-3 курсов 

Развитие электронных образовательных ресурсов, 
адаптированных под мобильные устройства 

 

• Видеолекции – более 620 часов по 190 дисциплинам (2014/2015  
- по 32 дисциплинам) 
 

• Виртуальные лабораторные комплексы – 130 (2014/2015  -   33 
виртуальных ЛР) 

Технологические разработки 

 

• мобильные приложения в Google Play  (ИнЭО.Media и 

Лицей.Media)  для доступа к образовательным 

медиаресурсам ТПУ 

• интерактивный видеоплейер  -   медаль «Лауреат ВВЦ», 

малая золотая медаль    выставки «УчСиб-2015» и др.  
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24. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТПУ 

Реализация  «Программы развития ЭО в ТПУ на 2014-2020гг.» (от 20.02.14 г.) 

Формирование нормативной базы ЭО 

 
• Положение о конкурсе МООК ТПУ 

• «Модель  магистратуры с применением технологий 

ЭО» 

• Документированная процедура «Система жизненного 

цикла электронного курса» 

• комплект нормативных документов для реализации 

смешанного обучения 

• нормативы трудоемкости при разработке ЭК  в ТПУ 

Развитие платформы ЭО 
 
 Платформа ЭО на основе 

кластерного подхода на базе 

MOODLE v.2.6. и других 

подсистем 

 

В 2014/2015 расширение ЭИОС за 

счет разворачивания среды 

разработки и эксплуатации 

ОpenEDx_TPU (Технология 

МООК) 

Развитие МООК ТПУ 

1-й конкурс на разработку МООК ТПУ – 18 коллективов-участников 

Платформы размещения:  

Iversity  (Германия)  и  Лекториум (Россия) 

идет набор слушателей на платформах  

начало обучения – декабрь 2015 (Iversity), 

 февраль-март 2016 года (Лекториум) 

«Introduction to petroleum engineering»  - 

 Воробьёва Л.В., 

 Максютин К.Ю., Меркулов В.П.  

(ИПР, Центр ППСНД) 

«Myths and realities of stones» - 

 Краснощекова Л.А., 

 Ананьева Л.Г.,  Мартынова Т.Е. (ИПР) 

Проблемы  внедрения ЭО   

• Отсутствие связи «Программы развития ЭО ТПУ» с программой 

повышения конкурентоспособности вуза 

• Отсутствие единой среды(платформы) ЭО – разрозненность сервисов 

для организации учебного процесса 

• Отсутствие политики разработки МООК ТПУ 

• Формализация показателя активности ЭК 
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25. Развитие информационно-программных 

комплексов поддержки процессов образовательной 

деятельности в 2014/2015 уч. году 
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25. РАЗВИТИЕ ИПК ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014/2015 УЧ. ГОДУ 

В 2014/2015 учебном году в области планирования, организации и управления учебным процессом  

был разработан 1 новый ИПК, а также произведена модернизация ряда ранее разработанных ИПК: 

Наименование Перечень работ Статус использования 

ИПК «Фонд образовательных 

программ» 

http://portal.tpu.ru/fond2  

Доработка: 

Интеграция с УП, хранение файлов / архивов, интерфейс пользователя 

производственная 

эксплуатация 

ИПК «План работы ППС/НС» Доработка: расширение функций производственная 

эксплуатация 

Модуль «Распределение учебной 

нагрузки ППС» ИПК «Учебные 

поручения», http://app.tpu.ru/ork  

Модернизация: 

• карточки нагрузки по преподавателям; листы корректировок; 

• отчеты по почасовой оплате труда, по распределению учебных 

поручений; 

• распределение нагрузки внутривузовским и внешним 

совместителям и др. 

производственная 

эксплуатация 

ИПК «Рабочие планы занятий 

групп», http://rpzg.tpu.ru/  

Модернизация: 

• РПЗГ заочной формы обучения, в т.ч. с применением ДОТ, ГОТ*; 

пилотная эксплуатация 

АПК «ПОУП»  Модернизация: 

• установка статуса реализации всех видов занятий на ИЯ 

производственная 

эксплуатация 

NEW ! ИПК «Академический 

календарь ТПУ», 

https://www.calendar.tpu.ru  

Разработка: 

• модули «Календарь»; «Факультативы»; «Заявки на ВКР»;  «Сессия» 

пилотная эксплуатация 

http://portal.tpu.ru/fond2
http://app.tpu.ru/ork
http://rpzg.tpu.ru/
https://www.calendar.tpu.ru/
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25. РАЗВИТИЕ ИПК ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014/2015 УЧ. ГОДУ 

В 2014/2015 учебном году проведена доработка  ИПК «Фонд образовательных программ» 

 

Доработаны возможности: 

• по интеграция с учебными планами 

• по хранению файлов материалов образовательных программ 

• по хранению архивов фонда за предыдущие годы 

 

Переработан интерфейс пользователя, с учетом замечаний руководителей ООП 

На текущий момент ИПК доступен в корпоративном портале ТПУ 
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25. РАЗВИТИЕ ИПК ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014/2015 УЧ. ГОДУ 

В 2014/2015 учебном году проведена доработка  ИПК «План работы ППС/НС» 

 

Цель -  доработка ИПК для внедрения системы эффективных контрактов НПР ТПУ 

 

Доработаны возможности: 

• формирования сводной информации по видам занятий 

• формирование информации по видам учебной нагрузки для конкретной дисциплины/группы 

• выбор планируемых видов работ учебно-методического и организационного обеспечения и критериев 

результативности 

• утверждение плана заведующим кафедрой  



149 

25. РАЗВИТИЕ ИПК ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014/2015 УЧ. ГОДУ 

Модуль «Распределение нагрузки» ИПК «Учебные поручения»,  
(экспорт и печать «карточек» нагрузки по преподавателям) 

 НОВОЕ! 
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25. РАЗВИТИЕ ИПК ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014/2015 УЧ. ГОДУ 

ИПК «Рабочие планы занятий групп» является одним из основных ИПК, применяемых ТПУ в области планирования, 

организации и управления учебным процессом.  

Активно применяется для организации обучения по модульному принципу, а также формирования расписания 

всех форм обучения,  

в т.ч. заочной формы с применением  

ДОТ и ГОТ. 

* - ДОТ, ГОТ – дистанционные, гибридные образовательные технологии 
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25. РАЗВИТИЕ ИПК ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014/2015 УЧ. ГОДУ 

ИПК «Академический календарь ТПУ» 
(управление учебными мероприятиями абитуриентов, студентов и сотрудников ТПУ,  

в т.ч. с учетом реализации академических свобод в условиях личностно-ориентированной образовательной среды) 

 

 
Модуль «Календарь» 

 

 

o отображения сведений о текущем учебном процессе он-лайн в 

вносимыми изменениями в режиме реального времени в 

упрощенном виде 

o Все части учебного процесса, реализуемые в разные сроки согласно 

учебным планам, подсвечиваются разными цветами: теоретическое 

обучение, практика, конференц-недели, сессия, тестирование, 

адаптационные программы и т.п.  

Модуль «Факультативы» 

 

 

o управления процессом записи на общеуниверситетские 

факультативные дисциплины, включая процессы отказа от 

освоения и хранения полной истории по освоению 

дисциплин 
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25. РАЗВИТИЕ ИПК ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014/2015 УЧ. ГОДУ 

ИПК «Академический календарь ТПУ» 
(управление учебными мероприятиями абитуриентов, студентов и сотрудников ТПУ,  

в т.ч. с учетом реализации академических свобод в условиях личностно-ориентированной образовательной среды) 

 

 
Модуль «Сессия» 

 

 

o формирования заявок на экзаменационную сессию студентов очной формы 

обучения в режиме он-лайн со стороны старост учебных групп и управления 

процессом составления расписания экзаменационной сессии со стороны бюро 
расписаний 

Модуль «Заявки» 

 

 

o управления процессом записи на выполнение части ВКР на 
иностранном языке 
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25. РАЗВИТИЕ ИПК ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014/2015 УЧ. ГОДУ 

Реализация общеуниверситетского проекта 

 «Интерактивная карта учебных корпусов ТПУ» 
(для студентов всех ООП очной формы обучения, https://maps.tpu.ru/) 

 

 

Общее руководство – ОЭО УМУ и ОПОУУП УМУ 

Разработка и поддержка – ЦЭУ УИ и УКомП 

 

 

Текущая 

работа! 

 

 

https://maps.tpu.ru/
https://maps.tpu.ru/
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25. РАЗВИТИЕ ИПК ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014/2015 УЧ. ГОДУ 

Разработка современного ИПК «Расписание учебных мероприятий ТПУ» 

Общее руководство – ОПОУУП УМУ 

Разработка и поддержка – ЦЭУ УИ и УКомП 

 

 

Текущая 

работа! 
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26. Выполнение показателей эффективного 

контракта НПР 
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26. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА НПР 

Перечень и статистика выполнения показателей эффективного контракта НПР, закрепленных за УОД:  

Наименование показателя  
Кол-во НПР, 

выбравших 

данный 

показатель 

Кол-во НПР, 

выполнивших 

данный показатель 

Кол-во НПР, 

выбравших данный 

показатель и 

выполнивших ЭК 

Кол-во НПР, 

получивших 

надбавку УС 

Размер выплат, 

тыс. руб. 

Проведение занятий с группой студентов на английском языке 211 200 72 138* 1 849,1 

Проведение занятий с иностранными студентами (кроме стран СНГ) в рамках 

дисциплины, реализуемой на русском языке (при количестве иностранных 

студентов в группе более 3-х) 

676 672 138 137 1 193,7 

Количество дисциплин (модулей), преподаваемых с использованием 

электронных курсов в LMS Moodle 
212 353 113 56 598,3 

Количество разработанных УМКД для новой дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями стандартов университета 
61 82 61 46 1 519,8 

Количество иностранных (кроме граждан стран СНГ) студентов, защитивших 

ВКР под руководством сотрудника 
336 186 56 30 320,0 

Проведение занятий с магистрантами / аспирантами (дня научных 

сотрудников)  
20 8 4 - - 

Разработка нового электронного курса по дисциплине (семестровому модулю) 

в LMS Moodle в соответствии с требованиями стандартов университета 

- 

 

- 

 

- 

 

139 

 

2 486,5 

 

* - выплачено за учебные поручения: по дисциплинам программ академической мобильности (реализуемых в 

2014/15 уч. г. только на условиях п/ч оплаты труда); по дисциплине «Профессиональный иностранный язык 

(немецкий) вариативный компонент» при условии выполнения эффективного контракта; при условии, если 

показатель не  был выбран для выполнения или не мог быть выбран (АУП, ПОП, зав. кафедрами) 

Всего было зарегистрировано в системе 2 914 индивидуальных планов НПР (по состоянию на 1 июля 2015 г. 2 416 индивидуальных 

планов имели статус «утвержден») 
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26. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА НПР 

Количество дисциплин (модулей), преподаваемых с использованием 

электронных курсов (ЭК)  (всего/активных ЭК)  

 ИСГТ   –    78 / 61 

ИСПК     –    12 / 11 

ИПР  –  117 / 71  

ИнЭО      –   13 / 13 

ИМОЯК   –   36 / 24 
ИФВТ     –   46 / 28  

 ИК    –   50 / 32 

ФТИ      –   55 / 35 

ЭНИН    –   54 / 36 

ИНК       –   57 / 42 

ЮТИ      –  12 / 10 

 

 

378 

530/274 

578/48* 

2013/14 уч.г. 

2014/15 уч.г. 

2015/16 уч.г. 

Дисциплины (модули), по которым выполнен показатель ЭФК - 363 

Количество  дисциплин (модулей), преподаваемых с 

использованием ЭК/новых разработанных ЭК 

Степень использования ЭК выражается активностью электронного курса  - средним количеством обращений обучающихся к материалам ЭК за семестр 

Минимальное плановое значение показателя активности ЭК - 300 действий в среднем на каждого студента, зарегистрированного в ЭК 

* - сентябрь, октябрь 2015 г. 
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26. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА НПР 

Учет показателей эффективного контракта 

Всего  в 2015/2016 уч. г. – 1 135 867час.  

1733,5 шт. ед.: 

• к расчету штатного расписания – 1511,2 шт. ед.; 

• 146 697  на п/ч оплату труда. 

Всего  в 2014/2015 уч. г. – 1 203 328 час.  

1831,4 шт. ед., в т.ч.: 

• к расчету штатного расписания – 1682, 3 шт. ед.; 

• 93 966 ч  на п/ч оплату труда. 

Объемы учебных поручений 

1) резкое повышение количества часов, выведенных на 

почасовую оплату труда 

РАЗНИЦА ПО ОТНОШЕНИЮ К 2014/15 УЧ. Г. – 

– 52 731 час. ( 79, 5 ШТ.ЕД.) 

 

2) отказ в продлении трудового договора для 

внутривузовских совместителей при невыполнении 

эффективного контракта 

 

3) колоссальная корректировка по перезакреплению и 

перераспределению учебных поручений между ППС в 

сентябре 2015/16 уч. году 
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27. Бюджетирование  

фонда оплаты труда кафедр 
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27. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА КАФЕДР 

Методика планирования (бюджетирования) фонда оплаты труда кафедр 

Прогнозируемый эффект от 

введения методики 
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27. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА КАФЕДР 

Текущие задачи: 

1. Утверждение корректирующих коэффициентов, 

характеризующих качество приема по направлению 

подготовки (специальности), качество подготовки на 

конкретной кафедре. 

2. Расчет ФОТ кафедр на 2016 г. по новой методике, проверки и утверждение методики планирования фонда оплаты 

труда кафедр (ноябрь – декабрь 2015 г.) 

3. Анализ рентабельности подготовки по направлениям и специальностям, обсуждение результатов в институтах, 

подготовка предложений по организации подготовки по «кризисным» направлениям подготовки (специальностям) 

(2016 г.) 
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28. Показатели результативности  

программы повышения конкурентоспособности ТПУ 

среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров 
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28. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТПУ 

Показатель (наименование и размерность) 

  

 Значения показателей реализации 

2013, 

план 

2013, 

факт 

2014, 

план 

2014,  

факт 

2015,  

план 

2015, факт  

(1-е п/г) 

Прекращение набора на неактуальные и неэффективные образовательные 

программы (число программ) 
8 8  12 14   

Новые уникальные и востребованные образовательные программы 

мирового уровня (число программ) 
1  1  4 4  2 4* 

Количество студентов и аспирантов, обучающихся в университете − 

участнике мероприятий и получающих поддержку, а также их доля в 

численности студентов или аспирантов соответствующей программы 

обучения (чел. / %) 

    
2 900 / 

30 % 

6 357 / 

65,4 % 

Количество студентов ведущих зарубежных университетов, привлеченных в 

университет − участник мероприятий, в том числе через реализацию 

партнерских образовательных про-грамм с зарубежными университетами и 

ассоциациями университетов, а также их доля в численности студентов 

(чел. / %) 

    
250 /  

3 % 
118  

Доля оборудования не старше 10 лет (%)  53  89,9 54  90,68 - 91,5 

Доля иногородних студентов и аспирантов в общем числе обучающихся (%)  70 71,04  71 74,97  - 75,4* 

* - сведения указаны по состоянию на 01 октября 2015 г. 
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28. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТПУ 

Показатель (наименование и размерность) 

  

 Значения показателей реализации 

2013, 

план 

2013, 

факт 

2014, 

план 

2014,  

факт  

2015,  

план 

2015, факт  

(1-е п/г) 

Иностранные студенты, обучающиеся по совместным образовательным 

программам (чел.) 
 83  163 90 197  - 147 

Курсы,  реализуемые на английском языке (число) 200  225 260 341 - 383 

Доля выпускников программы ЭТО, поступивших в магистратуру ТПУ (%) 80   92 90 95  - 97 

Доля магистрантов и аспирантов, проучившихся один семестр в ведущих 

зарубежных вузах (%) 
 2,5 2,5  3 4 - 4,4 

Доля образовательных программ, реализуемых по модульному принципу (%)  1 4,76  15 44  - 70 

Доля сотрудников, владеющих английским языком (%) 30  30  40 45 - 

Доля иностранных студентов, обучающихся по основным образовательным 

программам вуза (с учетом студентов из стран СНГ) (%) 
17  18,8  18 23,24 21 21 

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме обучения 

за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалистов (балл) 

 73  73,3 74  74,12 75 75,6 

Доля магистрантов, аспирантов и докторантов в общем числе обучающихся по очной 

форме обучения (%) 
 22 23,4  24  27,1 27 29,2* 

Доля программ, реализуемых на английском языке (%) 6  10  8  16,5 - 20 

Количество программ, реализуемых на английском языке     12 19 

* - сведения указаны по состоянию на 01 октября 2015 г. 
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I. Информационно-аналитические данные образовательной 

деятельности ТПУ 2014/2015 уч. г. 

II. Основные задачи управления по образовательной деятельности на 

2015/2016 уч. г. 

III. Структура основных образовательных программ                                        

(изменения для приема 2016 г.) 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ: 

1. Снижение контингента обучающихся по очной форме (снижение финансирования) 

 

2. Снижение  абсолютной успеваемости и качества обучения по ООП 

 

3. Качество учебно-методических материалов ООП 

 

4. Малый контингент обучающихся и состояние учебно-методического обеспечения 

«особых» ООП («уникальные», сетевые, ООП на английском языке) 

 

5. Снижение темпов разработки информационных сервисов для образовательной 

деятельности («Сервер компетенций», «Проектирование ООП», «Рабочие программы и 

календарные планы реализации дисциплин» и др.) 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ (по ключевым вызовам): 

167 

Предложения по повышению  

абсолютной успеваемости и качества обучения студентов ТПУ 

1. Увеличение числа контрольных точек (КТ) учета текущей успеваемости (4 КТ (1 раз в месяц), сейчас 2 КТ) 
 

2. Целенаправленное (показательное) и последовательное отчисление студентов, имеющих академические задолженности 
 

3. Регламентация организации и реализации консультаций, регламентация смены преподавателей по заявкам студентов 

(упорядочение, мониторинг) 
 

4. Запуск информационных сервисов: 

• назначение консультаций ППС кафедр (информирование студентов, прозрачность работы, формирование 

официального расписания) (ИПК «Расписание учебных мероприятий ТПУ») 

• формирование графика пересдач экзаменов и зачетов (2 попытки в течение первых 8 недель) (ИПК «Расписание 

учебных мероприятий ТПУ») 

• формирование ведомостей для пересдач экзаменов и зачетов, учет баллов текущей успеваемости, накопленных 

после экзаменационных сессий (ИПК «Успеваемость», «Электронный деканат») 

• «Обратная связь (горячая линия)» для студентов, имеющих проблемы с обучением, ликвидацией задолженностей 
 

5. Организация массового электронного независимого тестирования по унифицированным дисциплинам (приоритет - физика, 

математика, электротехника, НГГ)  
 

6. Реформа работы кураторов / тьюторов / академических консультантов (новый институт - работа на постоянной основе с 

целевыми индикаторами (посещаемость, успеваемость, воспитательная работа) 
!? 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ (по ключевым вызовам): 

168 

Разработка ФОС и проведение независимого оценивания по базовым фундаментальным 

унифицированным дисциплинам учебного плана (Математика, Физика и Химия)  

 Цель: повышение качества фундаментальной подготовки студентов и обеспечение конкурентоспособности выпускников по программам 

бакалавриата ТПУ 

 

Назначение: получение достоверной, объективной и сопоставимой информации о качестве фундаментальной подготовки студентов, а 

также о состоянии и развитии системы фундаментальной подготовки в ТПУ 

 

Сроки проведения: в течение 1-2 курса  

Математика (макс 30 баллов) Физика (макс 20 баллов) Химия (макс 25 баллов) 

Уровень %  Уровень %  Уровень %  

Низкий  

<50% (<15) 
49% 

Низкий  

<50% (<10) 
73% 

Низкий  

<50% (<12,5) 
73% 

Средний  

50-80% (16-24) 
37% 

Средний  

50-80% (10,5-16) 
23% 

Средний  

50-80% (13-20) 
19% 

Высокий 

>80% (25-30) 
14% 

Высокий 

>80% (16,5-20) 
4% 

Высокий 

>80% (20,5-25) 
8% 

Характеристика математической и естественнонаучной подготовки 

студентов 1 курса ТПУ на входе в образовательную программу 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ (по ключевым вызовам): 

169 

Разработка ФОС и проведение независимого оценивания  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ (по ключевым вызовам): 

170 

Взаимодействие с ЦОКО  

•Обучение разработчиков 

•Подготовка экспертов и 
наблюдателей 

•Семинары для администрации и 
преподавателей базовых кафедр 

•Обеспечение и исполнение 
Стандартов 

•Обязательное участие в               
оценочных мероприятиях 

•Планирование деятельности на 
основе результатов оценивания 

•Положение о независимом 
оценивании, приказы и регламенты 

•Планирование деятельности на 
основе результатов оценивания 

•Подготовка и проведение 
независимого оценивания 
обучающихся по программам 
фундаментальных дисциплин 

•Финансовое и техническое 
обеспечение 

•Стандарт фундаментальной 
подготовки студента ТПУ 

•ФОС по Математике, Физике, 
Химии 

•Спецификации оценочных 
средств,  

•Апробация и актуализация 
Кафедры 

Администрация, 

НОИ 
 

ИСПК 
Студенты и 

преподаватели 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ (по ключевым вызовам): 
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План работ по разработке ФОС на 2015-2016 уч. год  

171 

ВТ 

РТ1 

РТ2 

ЭКЗ 

РТ3 

РТ4 

ЭКЗ 

РТ5 

РТ6 

ЭКЗ 

РТ7 

РТ8 

ЭКЗ 

Период работ с 20.10.2015 по 10.11.2015 с 11.11.2015 по 01.11.2016 с 01.12.2015 по 15.12.2016 с 11.01.2016 по 31.12.2016 

ЭТАП Разработка Стандарта и 

Положения о НО ФПС ТПУ 

Разработка и экспертиза ФОС  

 

Апробация Внедрение 

Результат Стандарт ФПС ТПУ, 

Положение о НО ФПС ТПУ 

ФОС, повышение 

квалификации ППС, реестр 

экспертов 

Актуальный ФОС, программное 

обеспечение, регламент НО 

Независимое оценивание  

ФПС ТПУ 

Рабочая группа каф. ВМ, ВММФ, ОФ, ЭФ, ОНХ, 

Ипед, ЦОКО, УМУ  

каф. ВМ, ВММФ, ОФ, ЭФ, ОНХ, 

Ипед, ЦОКО, ИСПК 

НОИ, ЦОКО, УМУ, УИ,  УОД, УПР 

Трудоемкость на дисциплину 

(математика), час. 

14 дней*2 часа=28 часов 12 точек контроля*25 позиций в 

билете*10 уник. 

вариантов=3000 заданий*15 

мин + 3000*10 мин =750 часов + 

500 часов = 1250 часов 

8 апробаций* 1,5 часа+4 

апробации*3 = 24 час. + 12 

апроб*3 часа эксперт и 

разработ = 60 часов 

8 РТ* 1,5 часа+4 ЭКЗ*3 = 24 

часа 

Количество человек 15 человек 

 

(10 разработчиков + 2 

эксперта)*3 дисц = 36 человек 

12 апробаций*3 чел.=36 чел. 12 точек контроля*(1 орг.+2 

набл.+1 админ.) = 36 человек 

Фин. Ресурс /  техническое 

обеспечение 

126 тыс. руб. 375 тыс. руб.*3 дисциплины = 

1125 тыс. руб. 

24 час*24 чел+36 час*6 чел. = 

238 тыс. руб. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ (по ключевым вызовам): 
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Предложения по совершенствованию ООП на английском языке 

 бенчмаркинг имеющихся программ и актуализация УП  

 исследование потребностей рынка и разработка новых 

актуальных программ, в т.ч. в рамках СУ БРИКС 

 привлечение иностранных ППС 

 корректировка планов ПК ППС в университете Саусгемптон с 

реальными потребностями в разработке курсов для программ ТПУ  

 привлечение возможностей и опыта других вузов (создание 

Educational Hub  с университетом Саусгемптона) 
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Концепция формирования основных образовательных программ ТПУ 

(прием 2017 г. и выше) 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ (по ключевым вызовам): 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ): 

Достижения (плюсы и возможности) Вызовы (минусы) 

1. Многочисленные нововведения – Стандарт 

ООП ТПУ, проектно-организованные 

обучение, концепция CDIO, уникальные 

ООП 

2. Унификация содержания ООП 

бакалавриата  и специалитета (блок 

унифицированных дисциплин по общим 

предметным областям, обучение на 1-2 

курсах по единым дисциплинам УГНС, 

обучение по дисциплинам профиля с 3 

курса (не более 40 кредитов)), 

магистратура (обучение по дисциплинам 

профиля с 3 семестра) 

3. Система ЭТО 

4. Увеличенное финансирование 

(повышающие коэффициенты)  

5. Международные партнеры 

1. Программы бакалавриата и магистратуры, сформированные на базе 

программ специалитета (еще в 2005 г., путем механического 

разделения), полная преемственность бакалавриата и 

магистратуры (редкость переходов обучающихся между 

направлениями при переходе на следующий уровень). 

2. Отсутствие возможности формирования индивидуальной 

траектории обучающегося  на основе междисциплинарных модулей 

3. Недостаточно проработанные блоки финансово-управленческой, 

проектной и социально-гуманитарной подготовки в программах 

бакалавриата (в программах магистратуры их вообще нет) 

4. Стагнация проектной работы в рамках ООП (скорее редкие 

исключения, чем повсеместная практика) 

5. Стагнация деятельности руководителей ООП (все ресурсы  в руках 

зав. кафедрой) 

6. Недостаточные темпы внедрения новых образовательных 

технологий преподавателями  
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Концепция формирования основных образовательных программ ТПУ 

(прием 2017 г. и выше) 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ (по ключевым вызовам): 

ЖЕЛАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ООП 2.0): 

 

1. Гибкие междисциплинарные ООП, спроектированные по принципу 2+2+2 с возможностями выходов и переходов 

(формирование по принципу: ядро + элективные блоки) 

 

2. Построение на основе компетентностной модели выпускника (CDIO, требования ключевых работодателей и др.) 

 

3. Устойчивая связь с работодателями (реальные практики, проекты, участие в реализации ООП) 

 

4. Блоки формирования универсальных востребованных работодателями компетенций (управление проектами, 

системный инжиниринг, бережливое производство, лидерство, контрактная работа, поставки, переговоры, 

социально-гуманитарные последствия проектирования) для всех уровней 

 

5. Использование активных образовательных технологий (проблемно-ориентированное и проектно-организованное 

обучение, междисциплинарные проекты) 

 

6. Реализация модели обучения «Преподаватель-модератор (тьютор)» на старших курсах бакалавриата и в 

магистратуре 
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Концепция формирования основных образовательных программ ТПУ 

(прием 2017 г. и выше) 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ (по ключевым вызовам): 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ -  

ФОРМИРОВАНИЕ ООП ДВУХ ТИПОВ: 

ООП ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: ООП 2.0 

Еще более серьезная унификация содержания ООП: 

Бакалавриат и специалитет  - обучение на:  

 на 1-2 курсах по единым дисциплинам в рамках 4 

областей (Техника и технология / Геология, нефть и 

газ / Химические технологии / Информационные 

технологии); 

 на 3 курсе по дисциплинам направления; 

 на 4 курсе по дисциплинам профилей. 

Магистратура – обучение: 

 на 1 курсе по дисциплинам УГНС и направлений; 

 на 2 курсе по профильным дисциплинам. 

  

При расчете бюджетирования  кафедр использование 

коэффициента сложности ООП – 1-1,5 (минимальные 

значения). 

Формирование центров развития и превосходства в первую 

очередь в образовательном смысле (содержания и методики 

реализации). 

  

Формирование междисциплинарных ООП: 

 в бакалавриате с возможностью профилизации с 3 курса 

(набор не менее 50 чел) ; 

 в магистратуре с 1 курса (набор не менее 15 чел.). 

  

 

 

 

При расчете финансирования кафедр использование 

коэффициента сложности ООП – 2-2,5 (максимальные значения). 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015/2016 УЧ. Г. 
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1. Совершенствование качества подготовки специалистов: 

– Организация качественного набора (повышение эффективности работы единой постоянно 

действующей профессиональной приемной комиссии университета, введение в 

образовательную практику при работе со школьниками игровой образовательной платформы 

и сервисов Интернет-Лицея ТПУ, проведение научно-популярных мероприятий, направленных 

на привлечение в университет заинтересованных абитуриентов) (отв. УМУ и УМАД) 

 

– Разработка Фондов оценочных средств и проведение независимого оценивания по базовым 

фундаментальным унифицированным дисциплинам учебного плана (Математика, Физика и 

др.) (отв. ЦОКО, УМУ, институты) 

 

– Организация контроллинга разработки и экспертизы учебно-методических материалов ООП 

(отв. УМУ) 

 

– Организация работы УМО по УГНС 28.00.00 «Нанотехнологии и наноматериалы» 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015/2016 УЧ. Г. 
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2. Совершенствование структуры образовательной деятельности и образовательных  

программ: 

– Проведение маркетинговых исследований рынка труда 

и образовательных услуг (отв. УМУ, ИМОЯК) 

– Мониторинг и оценка конкурентоспособности 

(актуальности и эффективности) ООП по всем уровням 

образования, оптимизация структуры подготовки 

(укрупнение по приему в рамках УГНС), увеличение 

доли ООП магистратуры и аспирантуры в общей 

структуре приема (доля студентов ООП уровня 

магистратуры и аспирантуры – не менее 29%) (отв. 

УМУ, УМАД) 

– Реализация концепции формирования ООП двух типов 

(ООП общего характера и ООП 2.0), разработка и 

реализация уникальных образовательных программ 

мирового уровня (1 к концу 2016 г.) (отв. институты) 

– Разработка и реализация сетевых образовательных 

программ с ведущими российскими университетами 

(СГМУ, ТГУ, ТГАСУ, ВШЭ, МФТИ и др.) (отв. институты, 

УМУ, УМАД, УМОД) 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015/2016 УЧ. Г. 
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3. Интернационализация образования: 

– Модернизация и разработка новых ООП с учетом требований 

международных стандартов CDIO (отв. УМУ, институты) 

– Развитие системы языковой подготовки студентов и 

сотрудников университета, в т.ч. повышение качества 

изучения студентами профессионально-ориентированного 

английского языка (использование электронных 

образовательных ресурсов (MOOCs, «English for Academic 

Purposes (EAP ToolKit)» и др.) (количество курсов, 

реализуемых на английском языке – не менее 400 (к концу 

2016 г.)) (отв. УОД, институты) 

– Разработка и реализация ООП на английском языке (13 к 

концу 2015 г.)) (отв. УМОД, УМУ, институты) 

– Разработка и реализация сетевых программ с ведущими 

зарубежными университетами (в т.ч. Double Degree) (не менее 

150 иностранных студентов, обучающихся на программах (к 

концу 2016 г.)) (отв. УМОД, ИМОЯК, институты) 

– Организация взаимодействия со славянскими 

университетами в Киргизии и Таджикистане (отв. УОД, 

УПР, УкомП, УРП, УИ, УНиИ) 

– Развитие международной академической мобильности 

преподавателей и студентов (обеспечение не менее 500 

студентов ТПУ, участвующих в программах 

международной академической мобильности, не менее 

5% студентов из ведущих зарубежных университетов, 

проучившихся в ТПУ не менее чем 1 месяц) (отв. УМОД, 

институты) 

– Привлечение в университет иностранных студентов (не 

менее 21,5% от общего контингента, в т.ч. не менее 3% 

студентов из ведущих зарубежных университетов) (отв. 

ИМОЯК, УМУ, институты) 

 



179 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
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4. Совершенствование организации учебного процесса: 

– Совершенствование нормативной базы организации учебного 

процесса в соответствии с изменениями законодательства: 

o сетевая форма реализации ООП 

o целевое обучение 

o бюджетирование кафедр 

o учебно-методическое обеспечение ООП (в т.ч. 

разработка Стандарта ООП ТПУ (2.0) и др.)  (отв. УМУ) 

– Разработка электронных образовательных ресурсов и 

внедрение их в образовательную практику по всем формам 

обучения, разработка и реализация MOOCs на российских и 

зарубежных платформах (не менее 2 (к концу 2016 г.)) (отв. 

ИнЭО, институты) 

– Развитие активных и интерактивных образовательных 

технологий (проблемно-ориентированное, проектно-

организованное обучение и др.), увеличение их доли в 

учебном процессе (отв. УМУ, ИСПК, институты)  

– Развитие системы элитного технического образования, в том 

числе в магистратуре (модернизация с учетом современных 

условий) (отв. УМУ) 

– Совершенствование управления учебным процессом с 

использованием информационно-программных комплексов 

(«Фонд ООП», «Сервер компетенций», «Проектирование 

ООП», «Унифицированные дисциплины», «Рабочая 

программа дисциплины», «Календарный план 

дисциплины», «Индивидуальный учебный план студента», 

«Проектная деятельность», «ПОУП», «Работа ГЭК» и др.) 

(отв. ЦЭУ, УМУ) 

– Развитие личностно-ориентированной образовательной 

среды (военная подготовка, элективные курсы, каталог 

образовательных ресурсов университета,  привлечение 

магистрантов к реализации «Программы академической и 

социальной адаптации» и работе со школьниками в рамках 

педагогической практики, организация летних и зимних 

школ, формирование портфолио студента ТПУ) (отв. УМУ, 

УМАД, институты) 

– Организация и стимулирование эффективной работы 

руководителей ООП и ответственных за профили 

(специализации) (отв. УМУ) 
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I. Информационно-аналитические данные образовательной 

деятельности ТПУ 2014/2015 уч. г. 

II. Основные задачи управления по образовательной деятельности на 

2015/2016 уч. г. 

III. Структура основных образовательных программ                                        

(изменения для приема 2016 г.) 
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СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ                                        

(ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА 2016 Г.) 
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БАКАЛАВРИАТ, в т.ч. практико-ориентированные программы 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

В рамках второго цикла подготовки в качестве факультативных предлагаются следующий перечень дисциплин*: 

• 2 кредита, 72 часа 

– Инженерное предпринимательство 

– Деловая коммуникация  

– Управление проектами 

– Креативность инженера (тренинг) 

– Основы ресурсоэффективности 

– Технология карьеры 

– Второй ИЯ (немецкий, французский - А2.1, китайский – 3)  

– Второй ИЯ (немецкий, французский - А2.2, китайский – 4)  

• 3 кредита, 108 часов  

– Второй ИЯ (немецкий, французский - А1.1, китайский – 1)   

– Второй ИЯ (немецкий, французский - А1.2, китайский – 2)  

• 5 кредитов, 180 часов 

– Иностранный язык для программ академической мобильности (немецкий, французский, английский) А2.2 

– Иностранный язык для программ академической мобильности (немецкий, французский, английский) B1  

• 30 кредитов, 1080 часов 

– Военная подготовка 

* - организация учебной работы производится за пределами 54-часового объема недельной учебной нагрузки студентов 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 
NEW! 
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СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ                                        

(ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА 2016 Г.) 
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МАГИСТРАТУРА 

Предлагается новый обязательный элективный блок программ магистратуры 

Реализация за счет сокращения педагогической практики в 1 семестре (с 3 до 1 кредита)  

Наименование дисциплины / компетенции Кредиты / часы 
Обеспечивающая 

кафедра 

НАУЧНЫЙ ФАНДРАЙЗИНГ 

2/72 

ИФНТ 

  

  

Модуль 1. Организация индивидуальной научной деятельности магистра / 

Способность к целенаправленному самостоятельному развитию и организации научной деятельности, навыки создания проекта 

организации научно-исследовательской работы на 2 года в специальной программе по управлению научной деятельностью в 

Microsoft Project 

Модуль 2. Привлечение инвестиций для финансирования  научных проектов магистранта / 

Способность привлекать инвестиции для проведения индивидуальных и коллективных научных исследований, навык 

составления заявки на грант 

ИФНТ 

  

Модуль 3. Управление интеллектуальной собственностью  / 

Навыки в области организации и управления процессами создания, учета и передачи  прав на объекты интеллектуальной 

собственности, оформления документов на интеллектуальную собственность 

МЕН 

  

Модуль 4. Организация научной самопрезентации магистранта / 

Навыки к формированию профессиональной коммуникационной среды магистранта, страница с информацией на портале ТПУ, в 

Linkedin – международной социальной сети для поиска деловых контактов, совершения сделок, рекрутинга 
ИФНТ 

Модуль 5. Социально-информационные технологии сетевого взаимодействия / 

Навыки владения персональным менеджментом знаний, технологиями работы с информационными ресурсами. ТПЭО 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

МЕН 
Навыки анализа причинно-следственных связей, управления и выстраивания бизнес-процессов на предприятии (реинжиниринг 

бизнес-процессов), внедрения концепции бережливого производства в целях снижения потерь на всех этапах деятельности от 

проектирования до производства и сбыта продукции, проектирования под заданную стоимость 
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СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ                                        
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183 183 

МАГИСТРАТУРА 
В качестве факультативных предлагается следующий перечень дисциплин (не более 10 кредитов за весь период обучения)*:   

* - организация учебной работы производится за пределами 54-часового объема недельной учебной нагрузки студентов 

Наименование дисциплины/ 

компетенции 

Кредиты 

/ часы 

Обеспеч. 

кафедра 

Формируемые компетенции 

Введение в электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

4/144 ТПЭО Навыки проектирования электронного курса, подготовки графики для Web, создания мультимедийного контента, 

использования технологии вебинаров, размещения образовательного контента в систему управления электронным 

обучением, организации учебного процесса в системе управления электронным обучением 

Политика, наука и технологии  3/108 ИФНТ Формирование знаний о взаимовлиянии политики, науки и технологии, с учетом отраслевой специфики, навыков 

политического анализа, применяемого как для прогнозирования развития современной международной ситуации, так 

и для проектирования процессов профессиональной деятельности 

Технико-экономический анализ 

научно-исследовательских 

работ 

  

3/108 МЕН Навыки использования основных показателей производственного менеджмента, систем управления организацией, 

выбора оптимальных ресурсоэффективных технологий в решении проблем разработки новой техники, проведения 

технико-экономического анализа научно-исследовательских работ, технологических процессов, выбора оптимальных 

форм организации бизнеса 

Венчурное финансирование 

инновационных проектов 

финансового прогнозирования 

3/108 ЭКОН Навыки использования различных подходов к повышению стоимости предприятия, применению инструментов 

финансового и бизнес-моделирования; разработки предложения по финансовой стратегии и модели управления 

стоимостью технологической компании; анализа рыночной ситуации, обоснования, интерпретации и оценивания 

актуальных возможностей венчурного рынка. 

Владение инструментами краткосрочного анализа 

Управление проектами 

  

2/72 ИП Навыки по формулировке идеи, постановке целей и задач проекта, достижению результатов, планированию, 

разработке, внедрению и прогнозированию результатов проекта 

Развитие лидерских качеств 

(тренинг) 

1/32 МЕН Формирование  личностных лидерских качеств, работы. 

Навыки планирования, координации, распределения ролей при командной работе 

Этика деловой коммуникации 

(тренинг) 

  

1/32 МЕН Навыки проведения переговоров и использования различных методов для убеждения сотрудников, понимать 

значения используемой партнером невербальной коммуникации, осуществлять эффективную коммуникацию в кросс-

культурной команде 
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Спасибо за внимание! 


