ИТОГИ
2009/2010 учебного года
Зам. проректора по ОиМД Язиков Е.Г.

Итоги 2009/2010 учебного года

Томский политехнический университет
6 научно образовательных
институтов
4 учебных института

3 факультета
104 кафедры
(включая филиалы и
военную)

НТБ с фондом около
2,7 млн. томов
1740 человек ППС

22542
студента

206 докторов наук

838 кандидатов
наук

15 членов РАН, 2 лауреата премии Президента РФ, 16 лауреатов
правительственных премий, 125 членов общественнопрофессиональных академий, 21 лауреат именных и
международных премий
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Управление по образовательной и международной деятельности
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в Рособрнадзор был подготовлен и представлен пакет документов
для повторного лицензирования (7 томов, 6706 стр.)
• том 1 (5 частей, 504 стр.) - нормативные документы
• тома 2 - 3 (16 частей, 2154 стр.) - кадровое обеспечение образовательного
процесса и обеспечение оборудованными учебными кабинетами;
• тома 4 - 7 (26 частей, 4048 стр.) - сведения об учебной и учебно-методической
литературе; сведения об учебной и учебно-методической литературе,
иных библиотечно-информационных ресурсах; сведения об иных библиотечноинформационных ресурсах; рабочие учебные планы
всех образовательных программ,
сведения по 21 новой ООП.
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Представление ТПУ на аккредитационной коллегии

Лепестковая диаграмма деятельности университета
Индекс
cоответствия
критериям
аккредитации
J = 1,58

Число аспирантов на 100
студентов приведенного
контингента
Процент штатных
преподавателей

4,6

Объем НИР на единицу НПП (тыс.руб.)
143,9
Среднегодовой объем
финансирования
научных исследований
за 5 лет (тыс.руб.)
431280,4

93,2
Среднегодовое
число защит
диссертаций (на 100 4,2
человек ППС)

50,0

4,0

3,0

Число отраслей наук 9,0
по специальностям
аспирантуры

10000

5,0

50,0

5,0
Число отраслей
науки, в рамках 6,0
которой
выполняются НИР
Число УГС реализуемых
основных ОП

54.0

пороговые значения

2,0

7,0

25,0
10,0 60,0

10,9
Процент в ППС
докторов наук,
профессоров

Количество
5,3
монографий (на 100
человек осн. штатн.
ППС)
39,4

18,0

Основные обозначения
значения показателей

Среднегодовой
контингент по
программам
478,5
проф.
переподготовки

18,0

Процент аспирантов,
защитившихся
в течение года
61,0
после окончания
Процент ППС с учеными
степенями и/или
званиями
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Структура и возрастной состав ППС

Доля штатных профессоров от общего количества ППС

6

Структура и возрастной состав ППС

Доля штатных ППС с учеными степенями и званиями
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Организация образовательной деятельности

Изменения в структуре подготовки, лицензирование и аккредитации
В 2009/10 учебном году
получена лицензия:
по 41 направлению
подготовки бакалавров
по 39 направлениям
подготовки магистров

В 2009/10 учебном году получено
свидетельство о государственной
аккредитации:
по 24 направлениям подготовки
бакалавров
по 22 направлениям подготовки
магистров

по 92 программам
подготовки специалистов

по 82 программам подготовки
специалистов

по 7 программам
дополнительного к
высшему образования

по 4 программам дополнительного
к высшему образования

по 41 программе
подготовки по рабочим
профессиям
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Изменения в структуре подготовки, лицензирование и аккредитация

По 26-ти новым образовательным программам
получена лицензия в 2010 году:

15 направлений магистерской
подготовки :
031100 Лингвистика;
020800 Экология и
природопользование;
032100 Физическая культура;
032300 Регионоведение;
070600 Дизайн;
080700 Бизнес-информатика;
080800 Прикладная
информатика;
100200 Туризм;
110300 Агроинженерия;
120300 Землеустройство и
кадастры;
140400 Техническая физика;
140500 Энергомашиностроение;
150100 Металлургия;
220600 Инноватика;
230200 Информационные
системы

10 направлений подготовки
бакалавров:
031100 Лингвистика;
020800 Экология и
природопользование;
032100 Физическая культура;
032300 Регионоведение;
080700 Бизнес-информатика;
080800 Прикладная
информатика;
120300 Землеустройство и
кадастры;
140400 Техническая физика;
230200 Информационные
системы.
1 направление подготовки
дипломированных
специалистов:
230401 Прикладная математика
9

Контингент студентов
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Прием на 1 курс

Зачислено на очную форму

2914 чел. (в 2009 г. - 2804)
(средний балл – 198,5; в 2009 – 189,3)
1813 г/б

262 по целевому
189 в филиалы

Зачислено на заочную форму
обучения 2183 чел. (на г/б 402 чел.)

4,17/3,93
на технические
специальности

12,81/9,4
социальногуманитарные

22 по направлению
Федерального агентства
по образованию

1079 чел. в/б
(в 2009 г.- 947)
(средний балл – 152;
в 2009 - 160)

974 в
Томске

105 в
филиалах

ИГНД конкурс
на г/б
3,25/6,85
чел./место

ИДО конкурс на г/б
6,55/6,18 чел./место

42/30
экономические

Конкурс на специальности
2010/2009 чел./место
В области
экономики и
управления
18,11/20,13

Социальногуманитарные
14,52/21,71

Технические
2,56/2,53
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Рейтинг качества приема по вузам (по среднему баллу ЕГЭ)
Сводный индекс качества приема по вузам*
ТПУ – 8 место (81,4 балла)
1 место – МГУ (123,9 баллов), 3 место – МВТУ им. Баумана (111,7),
5 место – МФТИ (101,7)
Общий рейтинг качества приема по вузам (бюджетный и платный прием)*
ТПУ – 123 место (средний балл ЕГЭ: бюджет - 66,7; платный прием – 55)
1 место – МФТИ (средний балл ЕГЭ: бюджет - 86,7; платный прием – 75)
Общий рейтинг качества приема по вузам (бюджетный прием)*
ТПУ – 72 место (средний балл ЕГЭ - 66,7; кол-во зачисленных по конкурсу
баллов ЕГЭ – 648 чел. (45,8%)) (15 место среди технических вузов)
1 место – МФТИ (средний балл ЕГЭ - 86,7; кол-во зачисленных по конкурсу
баллов ЕГЭ – 671 чел. (90,8%))
73 место – ТГУ (средний балл ЕГЭ – 66,5; кол-во зачисленных по конкурсу
баллов ЕГЭ – 1164 чел. (83,5%))
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* - http://www.hse.ru/org/hse/ex/1

Прием на третью ступень высшего профессионального
образования

На бюджетной основе по программам
дипломированных специалистов после
завершения бакалаврской программы
100,0 % (99,5 % в 2009 г.)

План приема
на третью ступень, %

Выполнен план приема в магистратуру на
бюджетной основе:
•в 2010 г. 655 человек (464 в 2009 г.)
•На магистерские программы поступили 694
выпускника ТПУ и 177 (20,32%) бакалавра из вузов
России и стран СНГ

На договорной основе по программам
дипломированных специалистов после
завершения бакалаврской программы
81,2 % (78,7 % в 2009 г.)

В магистратуру на договорной основе:
263 чел. 71,3% (56,7 % в 2009 г.);

не выполнили плановые задания все
структурные подразделения за
исключением ИЭФ, ЭНИН
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Прием в магистратуру

Итоги зачисления в магистратуру
Магистры
Факультет,
институт

бюджет
договорная основа
зачислено выпол. плана, % план зачислено выполн. плана,
%

план

ФТИ

34

34

100,0

12

1

8,3

ИНК

73

73

100,0

36

10

27,8

ИПР

137

137

100,0

77

45

58,4

ИФВТ

111

111

100,0

31

11

35,5

ЭНИН

165

165

100,0

50

53

132,5

ИК

109

109

100,0

49

28

57,1

ИЭФ

14

14

100,0

14

27

192,9

ИИП

12

12

100,0

24

33

137,5

ГФ

0

0

0,0

10

8

80,0

Всего

655

655

100,0

303

216

71,3
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Структура магистерской подготовки в ТПУ

По состоянию на 01.10.10 г. в ТПУ
зарегистрировано
134 магистерские программы
В 20010/11 году осуществлен
прием:
по 105 магистерским
программам
29 магистерских программ
оказались невостребованными.
Структурным подразделениям:
 проанализировать причины
невостребованности программ;
 принять меры по усилению их
привлекательности;
 внести предложения о
нецелесообразности подготовки по
этим программам.

В 2009/10 году
подготовка
осуществлялась:
• по 103 магистерским
программам;
ИГНД
(ГРПИ, БС)

МСФ (АРМ)
Невостребованные
в 2010 г.
магистерские
программы (29)

ХТФ
(ХТТ, ОХТ)
ТЭФ
(ПГСиПГУ )

ЕНМФ
(ТиЭФ, ВЭПТ)
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ИТОГИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
Всего - 1 374 422 часа
Виды аудиторных занятий

Аудиторные занятия (лекции, практики,
лабораторные работы)
Консультации
Руководство курсовым проектированием
Прием экзаменов и зачетов

Проверка расчетно-графических работ и
контрольных работ заочников
Практики
Итоговая аттестация
Учебные поручения по организации
магистерской и аспирантской подготовки
Прочее
(руководство кафедрой, доп. занятия по
иностранным языкам для студентов по
академическим обменам и др.)

Общее кол-во часов

778 432
(1 112 ставок)
38 699
(55 ставок)
77 396
(110,6 ставок)
115 760
(165 ставок)
51 651
(74 ставки)
74 429
(106 ставок)
152 618
(218 ставок)
76 354
(109 ставок)
9083
(13 ставок)

%

56,6%
2,8%
5,6%
8,4%

3,8%
5,4%
11,1%
5,5%

0,7%
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Выпуск – 2010 г.

В 2010 учебном году число выпускников по всем формам обучения
4366 чел. (в 2009 г. – 4193 чел.)
Форма
обучения

Очная
Очнозаочная
Заочная
Экстернат
Всего Колво
%

Квалификация
Бакалавр

магистр

Кол%
Колво
во
1012 92,3% 409

специалитет

Всего
выпускников

Кол%
Кол%
во
во
100% 1374 48,0% 2795 64,0%
%

16

1,4%

0

0%

199

69

6,3%

0

0%

1283 44,9% 1352 31,0%

0
0%
1097 100%
25,1%

0
409

7,0%

215

0%
4
0,1%
4
100% 2860 100% 4366

9,4%

65,5%

4,9%

0,1
100

100%
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Востребованность выпускников на рынке труда

Результаты распределения выпускников ТПУ в
сравнении с выпуском и потребностью

18

Баланс дополнительной потребности экономики в выпускниках и объема подготовки специалистов в образовательных
учреждениях всех уровней профессионального образования в разрезе 28 УГС для СФО на 2010 год

(Съезд работников образования Сибири, 25-26 ноября 2010г., прогноз Центра бюджетного мониторинга,
Гуртов В.А.)

Востребованность выпускников на рынке труда

Потребность в выпускниках ТПУ 2010 г. в разрезе
подразделений
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Развитие стратегического партнерства с предприятиями и организациями в
образовательной сфере

Развитие стратегического партнерства

На 1 октября 2010 г. заключены и реализуются
272 договора о сотрудничестве (из них в 2010 году
заключено 43 договора):
в области подготовки и переподготовки кадров,
научных исследований,
создании совместных лабораторий,
разработки методического и программного
материала и т.д.
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Развитие стратегического партнерства с предприятиями и организациями в
образовательной сфере

Основные стратегические партнеры ТПУ
в Томской области
«НПЦ «Полюс»
«Центрсибнефтепровод»
«Томскнефтехим»
«Сибкабель»

в других регионах РФ и за ее пределами
«Газпром» (г. Москва)
Концерн «Росатом» (г. Москва) и его подразделения по всей РФ
«НК «Роснефть» - Научно-технический центр» (г. Краснодар)
«Информационные спутниковые системы им. ак. М.Ф. Решетнева»
(г. Железногорск)

«Сибирский химический комбинат»

«Завод электротехнического оборудования» (г. Великие Луки)

«Манотомь»
«Сибирская Аграрная Группа»

«Энергомаш» (г. Екатеринбург);
Горно-химический комбинат» (г. Железногорск)

«Томсккабель»

«Ангарский электролизный химический комбинат» (г. Ангарск)

«Томский электромеханический
завод" им. В.В.Вахрушева»

«Бердский электромеханический завод» (г. Бердск)

«НИИПП»

«ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск)

«Томский электроламповый завод»

«Лукойл-Западная Сибирь» Управление Энергонефть (г. Москва)

«Томская распределительная
компания»

подразделения «Федеральной сетевой компании ЕЭС»

«Газпром трансгаз Томск»

«Навоийский горно-металлургический комбинат» (г. Навои)

ООО «НПФ Привод-Сервис»

Национальный ядерный центр Республики Казахстан (г. Курчатов)

ООО « ЭРиС»

НПО «Санкт-Петербургская электротехническая компания»

Институт физики прочности и
материаловедения СО РАН и др.

ОАО "Территориальная генерирующая компания" №11 (г.Новосибирск)
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Итоги экзаменационных сессий

Итоги сессий
Зимняя
экзаменационная сессия

Весенняя
экзаменационная сессия

• абсолютная
успеваемость
увеличилась на 4,4 %;

• абсолютная
успеваемость
увеличилась на 0,9 %;

• % сдавших экзамены
на «хорошо» и
«отлично» увеличился
на 1,3 %;

• % сдавших экзамены
на «хорошо и
«отлично» увеличился
на 0,2 %;

• процент
отличников
увеличился на 1,9 %.

• процент отличников
увеличился на 0,4%
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Весенняя экзаменационная сессия

Анализ результатов сдачи
экзаменов на повышенные оценки
(качество обучения)

62,0% !
студенты, зачисленные на
госбюджет

34,7% !
студенты, обучающиеся на
коммерческой основе

37,5%
студенты, обучающиеся по
целевому приему
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Отчисление студентов

За 2009/10 г. из ТПУ
отчислено 3326 студентов
(в 2008/09 г. - 3734)

1052 обучавшихся за счет
бюджетных средств
(798 – ОФ; 248 – ЗФ)

2274 обучавшихся на
платной основе
(550 – ОФ; 1502 – ЗФ)

 18,5% - доля отчисленных за невозмещение
затрат на обучение
 61,9% - академическая неуспеваемость
 17,4% - по личному заявлению
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Именные стипендии

В 2009/10 учебном году студенты ТПУ
за выдающиеся успехи в учебе и
научной работе получили стипендии:
Спонсорские:





Президента РФ
-3
Правительства РФ
-5
губернатора Томской области - 13
муниципального образования
«Город Томск»
-5

Благотворительных фондов:
 В. Потанина
- 20
 им. В.И. Вернадского - 1
 им. В.Г. Шухова
-1

Росатом
- 20
Персональные стипендии имени
выдающихся ученых Росатома - 3
ОАО «АК Транснефть»
- 17
ОАО«Центрсибнефтепровод» - 19
ОАО «Стройтрансгаз»
-7
ОАО «Востокгазпромгеофизика» - 37
ООО «Томскнефтехим»
-6
ООО «Газпром трансгазТ омск» - 10
ООО «Технологическая компания
Шлюмберже»
-7
ЗАО
«Амакинская
геологическая
экспедиция» АК «АЛРОСА»
-3
Евроазиатское геофизическое
общество
- 10
МДМ-Банк
-5
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Итоги работы Государственных Аттестационных комиссий
В 2009/10 учебном году в университете работали 150 ГАК:
 по бакалаврским программам
- 34
 по магистерским программам
- 31
 по специальностям
- 85
56,6% членов ГАК имеют ученые степени и звания;
 в том числе 30,2% - звания (степени) профессора
(доктора) наук;
 43,4% от состава ГАК составляют представители сторонних
организаций, в том числе лица, имеющие ученые степени и
звания.
Количество студентов, не защитивших ВКР:
2010 г. – 6 человек (в 2009 г. – 11),
по очной форме обучения 1 человек,
по заочной - 5.
Показатели качества защиты ВКР:
выпускники магистратуры - 97,5%,
бакалавры
- 90,7%,
специалисты
- 69,7%.
Получили дипломы с отличием:
студенты очной формы
- 20,1% (в 2009 г. – 20,8%);
студенты очно-заочной формы - 14,9% (в 2009 г. – 13,9%);
студенты заочной формы
- 2,0% (в 2009 г. -1,9%).
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Повышение квалификации ППС

Сведения о повышении квалификации преподавателей и сотрудников
ТПУ в 2009-2010 (за 3 квартала) годах.
№

Наименование направлений и программ

Прошли обучение в ТПУ
1.
Преподаватель высшей школы
2.
Тестолог-специалист
в
области
педагогических измерений
3.
Преподаватель высшей технической школы
(IGIP)
4.
Направления и программы ПК по приказам
МОиН № 366 (2009г.) и № 428 (2010г.) (о
контрольных цифрах приема слушателей)
5.
Иностранный язык
6.
Программы ПК по отдельным приказам
ректора об организации курсов ПК.
7.
Стажировка
Прошли обучение в других вузах и организациях
Прошли стажировку в других вузах и организациях
Всего повысили квалификацию

Количество сотрудников
(ППС/ др.сотрудники)
.
3 квартал .

444/107
10/3
1/1

239/94
10/1
-

5/1

4/0

263/35

129/17

102/11
45/56

68/19
13/57

18/0
15/0
90/0
549/107

15/0
21/6
112/21
372/121
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Издание учебников и учебных пособий

Издание учебников и учебных пособий
Учебные пособия

с грифами

с грифами

Сиб
РУМЦ

всего

МО

УМО

Сиб
РУМЦ

всего

МО

УМО

Сиб
РУМЦ

всего

УМО

всего

МО

всего

электронные

с грифами

из них

всего

Год

из них
электронные

из них

Учебники и учебные пособия

электронные

Учебники

2002

0

0

0

0

0

0

216 29

3

20

6

0

216

29

3

20

6

0

2003

3

1

0

1

0

0

178 37

6

24

7

0

181

38

6

25

7

0

2004

9

2

1

1

0

7

234 54

2

27

25

0

243

56

3

28

25

7

2005

5

3

2

1

0

0

245 72

3

32

37

1

250

75

5

33

37

1

2006

10

7

4

3

0

1

256 106 8

62

36

0

266 113 12 65

36

1

2007

18 11

7

4

0

6

281 99

7

76

16

2

299 110 14 80

16

8

2008

19

9

8

1

0

8

311 85

1

78

6

16 330

79

6

24

2009

18 13

6

7

0

4

384 93

6

74

13

29 402 106 12 81

13

33

2010

13*

3

3

415*
130 9
489**

90

31 174

(три
6**
квартала)

6

94

9

428* 130*
12 93
495** 136**

31 174

Примечания: * – план на 2010 год;
** – фактически выполнено за три квартала 2010 года.
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Аудиторный фонд университета

Фонд учебных аудиторий:
• всего – 698;
• лекционные поточные и аудитории для групповых занятий
– 215:
из них оборудованных мультимедийной
техникой – 74;
• аудитории в языковых центрах – 127;
• компьютерных классов
- 112;
• учебных лабораторий
- 244;
Количество аудиторий с числом посадочных мест 100 и более - 34.
Около 65% поточных аудиторий и около 20% аудиторий для
групповых занятий оборудовано мультимедийной техникой.
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Развитие учебно-лабораторной базы

На развитие учебно-лабораторной базы профессиональных
образовательных программ в 2010 году было выделено:
по статье 310 «Приобретение оборудования»:
- 7,5 млн руб. бюджетных средств (в 2010 г. объем финансирования
составил 18 млн руб.),
- 59 млн руб. из средств субсидии программы НИУ,
- 5 млн руб. из средств софинансирования программы НИУ;
по статье 226 «Прочие услуги»:
- 11,7 млн руб. из средств субсидии программы НИУ,
-- 6,29 млн руб. из средств софинансирования программы НИУ.
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Развитие учебно-лабораторной базы
По приоритетным направления развития (ПНР) ТПУ приобретено:
из средств субсидии НИУ – на 10 567 тыс. руб.

ПНР 0

в т.ч. 4 комплекта учебно-лабораторного оборудования, 5 поточных учебных аудиторий,
оснащенных мультимедийной техникой (210,215 -3 кор; 332,431,433 – 10 кор.):
- учебно-производственные комплексы КИПиА (каф. ЭАФУ);
- цифровой модуль для учебно-лабораторных работ (каф. ПФ);
- специализированные учебно-производственные комплексы (каф. ЭАФУ);
- учебно-лабораторный комплекс по изучению средств автоматизации и приборов контроля
производств ядерного топливного цикла.

из средств субсидии НИУ – на 11 415 тыс. руб., из средств софинансирования
НИУ – на 3 959 тыс. руб.,

ПНР 1

в т.ч. 5 комплектов учебно-лабораторного оборудования, мультимедийная техника,
оборудование для организации дистанционного обучения, лабораторная мебель:
- эмиссионный спектрометр;
- оборудование для углехимической лаборатории;
- компьютеризированная каротажная станция;
- комплект испытательных устройств к гидравлической машине;
- оборудование для дистанционного обучения и проведения видеоконференций;
- система гельпроникающей хроматографии на базе высокоэффективного жидкостного
хроматографа с рефрактометрическим детектором (ТООСиВМС).

из средств субсидии НИУ - на 10545 тыс. руб., из средств софинансирования НИУ –
на 3.347 тыс. руб.

ПНР2

в т.ч. 3 комплекта учебно-лабораторного оборудования, мультимедийная техника (ауд. 108, 217,
237, 320 – 8 кор.):
- блоки аналого-физической модели энергосистемы западносибирского региона;
- распределительные шкафы для лаборатории релейной защиты и автоматики;
- мультимедийная видеостена;
- пакет прикладных программ для моделирования сложных течений жидкостей и
газов;
-программно-технический комплекс-тренажера;
- автоматизированный учебный курс «Эксплуатация турбоустановки»;
- программное обеспечение для расчета систем тепло-, водо-, паро- и газоснабжения;
-Программно-технический комплекс-тренажер для подготовки оперативного персонала
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Развитие учебно-лабораторной базы
По приоритетным направления развития (ПНР) ТПУ приобретено:

ПНР3

ПНР4

ПНР5

ПНР6

Из средств субсидии НИУ – 8980 тыс. руб., из средств софинансирования НИУ – 780 тыс. руб.
в т.ч. 8 комплектов учебно-лабораторного оборудования:
-оборудование для измерения угла контакта EasyDrop с автоматической системой дозирования;
- учебно-исследовательский комплекс для создания моделей быстрого прототипирования и
отливки изделий методом вакуумно-пленочной формовки (каф. МТМ);
- учебно-лабораторный комплекс металлографического анализа;
- микроволновая система для органического синтеза (каф. ОХТОС);
- настольный рентгенофлуоресцентный анализатор (каф. ТСН);
- источники бесперебойного питания для сканирующего и просвечивающего электронных
микроскопов (ЦПК Нано-Центра)
Из средств субсидии НИУ – на 7 133 тыс. руб., из средств софинансирования – на 383 тыс.руб.
в т.ч. 3 комплекта учебно-лабораторного оборудования, компьютерная техника, мультимедийное
оборудование
Из средств субсидии НИУ – на 3 239 тыс. руб., из средств софинансирования – на 600 тыс.руб.
в т.ч. 3 комплекта учебно-лабораторного оборудования:
- оборудование для научно-учебных лабораторий по сварке (машина шовной сварки);
- комплекс оборудования для лабораторий измерения электрических и неэлектрических величин
(каф. ИИТ) и др.

Из средств субсидии НИУ – на 18 796 тыс. руб., из средств софинансирования НИУ - на
5 127 тыс. руб.:
- оборудование для видеозаписи в лабораторию аудио- видеоматериалов;
- мультимедийная техника в 4 учебных аудитории (ФФК, каф. ОФ);
- сетевое телекоммуникационное оборудование (УИ);
- 100 компьютеров в учебные лаборатории структурных подразделений;
- смонтирована кабельная система 19 корпуса (2 и 3 этажи) и 2 корпуса и др.
Организован доступ сотрудникам университета к мировым информационно-образовательным
ресурсам: база данных издательства «Elsevir» на платформе «ScienceDirect»; информационная
система «Кодекс»; журналы издательства «Наука»; реферативные журналы ООО «НТИ-Компакт»;
база данных «Proquest Dissertations and Theses» компании ProQuest information and Learning
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Конкурсы по научно-методической работе

Конкурсы:
1.

Конкурсы среди профессорско-преподавательского состава

2. «Лучший учебник»
3. «Лучшее учебное пособие (с грифом)»
4. «Лучшее учебное пособие (без грифа)»
5. «Лучший электронный учебник и электронное учебное пособие (сетевое и
на локальном носителе)»
6. «Лучший учебно-методический комплекс дисциплины» (УМКД) «Лучшая
публикация по научно-методической работе»

7. «Лучшая публикация по научно-методической работе»
8. «Использование современных мультимедийных технологий в
обеспечении лекционных занятий»
9. «Лучшие материалы фонда оценочных средств»

10. «Лучшая магистерская программа» - проведен впервые весной 2009 года
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Победители конкурсов профессорскопреподавательского состава

Профессор года
Заворин Александр Сергеевич,
д.т.н., профессор, зав.
кафедрой
парогенераторостроения и
парогенераторных установок
ТЭФ.

Доцент года

Короткова Елена
Ивановна, д.х.н., доцент
кафедры физической и
аналитической химии
ХТФ

Замятина Оксана
Михайловна, к.т.н.,
доцент кафедры
оптимизации систем
управления АВТФ

Яковлева Валентина
Станиславовна, к.ф.м.н., доцент кафедры
прикладной физики
ФТФ
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Победители конкурсов профессорскопреподавательского состава

«Преподаватель года»

Таловская Анна Валерьевна,
старший преподаватель
кафедры геоэкологии и
геохимии ИГНД;

Нестерук Денис Алексеевич,
к.т.н., старший преподаватель
кафедры физических методов
и приборов контроля качества
ЭФФ;

Ярица Людмила Ивановна,
к.филол.н., старший
преподаватель кафедры
русского языка как
иностранного ИМОЯК;

Чернышева Татьяна
Юрьевна, к.т.н., доцент
кафедры информационных
систем ЮТИ;

Стрижак Павел Александрович,
к.ф.-м.н., ассистент кафедры
автоматизации
теплоэнергетических процессов
ТЭФ.

36

Научно-методическая конференция ТПУ

«Совершенствование содержания и технологии учебного
процесса» 12-13 февраля 2010г.
Программа конференции (6 секций)
- формирование содержания ООП ТПУ в формате ФГОС третьего
поколения;
- формирование содержания компонента «Ресурсоэффективность» при
проектировании новых ООП ТПУ;
- планирование и организация самостоятельной работы студентов;
- электронно-дидактические средства обучения;
- проблемы оценки качества обучения;
- технологии e-learning;
- проблемы стандартизации образовательного процесса университета;
- проблемы магистерской подготовки, обеспечения научной подготовки
магистранта;
- дистанционное образование;
- проблемы и новые технологии электронного обучения;
- привлекательность ТПУ для иностранных граждан и мотивация
иностранных студентов;
- повышение качества языковой подготовки студентов.

присутствовало 130 человек и заслушано 84 доклада
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Развитие информационно-программных комплексов поддержки
процессов образовательной деятельности

Корпоративный портал ТПУ
Динамика создания персональных
сайтов преподавателей

Доступ к
разработке
Сдано в
эксплуатацию

2008

2009

2010

Всего

12

894

349

1255

12

320

403

735

На персональных страницах
преподавателей размещено
около 4000 файловых ресурсов
(презентация лекций и др.
методических материалов)
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Развитие информационно-программных комплексов
поддержки процессов образовательной деятельности

Фонд образовательных программ


Завершен первый этап разработки «Фонда образовательных программ для
проведения аккредитации университета» – формирование базы данных,
содержащей государственные образовательные стандарты, образовательные
программы, учебные планы, учебно-методические комплексы дисциплин
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Развитие информационно-программных комплексов
поддержки процессов образовательной деятельности

Информационно-программный комплекс «Электронный деканат»
ИПК интегрирован с БД «Контингент студентов», ИПК «Планирование и
организация учебного процесса», ИПК «Учебные планы» Единой информационной
среды ТПУ.
Вход в систему осуществляется посредством системы единой авторизации ТПУ.
На конец 2010 г. ИПК включает в себя следующие модули:
• Модуль «Личная карточка студента» - персональные данные о студентах по
каждой группе (30.11.2010 г.)
• Модуль «Текущая успеваемость» - формирование ведомостей по контрольным
точкам, учет успеваемости студентов по группам (15.12.2010 г.)
• Модуль «Сессионная успеваемость» - формирование и учет зачетных,
экзаменационных ведомостей, ведомостей по практикам и курсовому
проектированию, экзаменационных листов (15.12.2010 г.)
К внедрению на 2011 г.:
• модуль «Текущая успеваемость» для ведения на уровне преподавателей;
• модуль «Формирование приказов по студентам» в рамках системы электронного
документооборота.
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Развитие информационно-программных комплексов
поддержки процессов образовательной деятельности

ИПК«Электронный деканат»
Бизнес-процесс работы деканата
Проведен анализ предметной области и составлены описания бизнеспроцессов работы деканата
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Развитие информационно-программных комплексов
поддержки процессов образовательной деятельности

ИПК«Электронный деканат»
Просмотр
списков учебных
групп по всем
курсам

Модуль «Личная карточка студента»

Персональные
данные о
студентах из БД
«Контингент
студентов»
Расширенный
поиск студентов
по различным
критериям
Любые формы
отчетности по
персональным
данным о
студенте
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Развитие информационно-программных комплексов
поддержки процессов образовательной деятельности

Система электронного обучения (LMS) http://lms.tpu.ru
При подготовке и проведении занятий в системе преподаватель использует набор
элементов дисциплины, в который входят: учебно-методические материалы,
задания, тесты, глоссарий, новости и т.д.
По каждой дисциплине может быть организовано дистанционное общение
преподавателя и студента через форум, чат, wiki, новости и т.д.
Реализована возможность проведения видеолекций и видеоконференций по
дисциплине.
С помощью системы тайминга преподаватель может реализовать календарный план
дисциплины, а также разграничивать доступ студентов к материалам по неделям.
Система интегрирована с ИПК «Учебные планы», БД «Контингент студентов» и БД
«Сотрудник», ИПК «Фонд образовательных программ».
Вход в систему осуществляется посредством системы единой авторизации ТПУ.
Система подходит для всех уровней образования и форм обучения.
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Развитие информационно-программных комплексов
поддержки процессов образовательной деятельности
Система электронного обучения (LMS) http://lms.tpu.ru

Интерфейс преподавателя
Преподаватель
размещает
материалы по
дисциплинам
согласно
индивидуальном
у плану
преподавателя.

Студент
получает доступ
к материалам по
дисциплинам на
текущий семестр
согласно своему
учебному плану.
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Результаты рейтинга ТПУ и его специальностей среди технических и
технологических вузов России за 2009 год

Министерством образования и науки РФ проведен
расчет рейтингов 159 технических и технологических
вузов (с учетом филиалов)
По итогам 2009 года Томский
политехнический университет
занимает 3 место
В рейтинге 2009 года принимали участие:
 71 специальность и 22 направления подготовки
бакалавров и магистров ТПУ.
Рейтинг, равный 1.0
в своих группах,
имеют 13
специальностей ТПУ (в 2008 – 16).
Из 22 направлений подготовки бакалавров и магистров 3
направления имеют рейтинг, равный 1.000 (в 2008 году – 3)
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Проблемные вопросы
Результаты рейтинга ТПУ и его специальностей среди технических и
технологических вузов России за 2009 год

28,6 % специальностей ТПУ имеют рейтинг ниже среднего в
своей группе (в 2008 – 29%)
По институтам и факультетам:
ИНК – 200101 (зав. каф. Дмитриев В.С.), (2008г., 2009г.)
200106 (зав. каф. Гольдштейн А.Е.),
200401 (зав. каф. Евтушенко Г.С.);
ИПР – 130203 (зав. каф. Евсеев В.Д.),
130501 (зав. каф. Рудаченко А.В.), (2008г., 2009г.)
130503 (зав. каф. Квеско Б.Б.); (2008г., 2009г.)
240401, 240501, 280201 (зав. каф. Бандалетов В.Г.), (2008г., 2009г.)
240301, 240801 (зав. каф. Коробочкин В.В.); (2008г., 2009г.)
ИЭФ – 080111, 080503 (зав. каф. Еремин В.В.); (2008г., 2009г.)
ИФВТ –150501(зав. каф. Панин В.Е.);
ЭНИН – 220301 (зав. каф. Озерова И.П.);
ИК –
151001 (зав. каф. Арляпов А.Ю.),
151002 (зав. каф. Буханченко С.Е.); (2008г., 2009г.)
220301, 220401 (зав. кафедрой Малышенко А.М.);
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Проблемные вопросы
Отчисление студентов

За 2009/10 г. из ТПУ
отчислено 3326 студентов
(в 2008/09 г. - 3734)

798 обучавшихся за счет
бюджетных средств
(очная форма)
(559 – акад. неусп.)
ЭЛТИ – 157 чел., 19,7%
МСФ – 102 чел., 12,8%
ЭФФ – 95 чел., 11,9%

550 обучавшихся на
платной основе
(очная форма)
(353 – акад. неусп.)
ИГНД – 120 чел., 21,8%
ЭЛТИ – 82 чел., 14,9%
АВТФ – 58 чел., 10,5%
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Основные задачи управления по образовательной и
международной деятельности на 2011 г.
1. Реализация программы развития ТПУ на 2009-2018 годы как
национального исследовательского университета
1. Развитие системы
привлечения в университет
талантливой молодежи (в т.ч.
через обучение в лицееинтернате при ТПУ)

4. Разработка ООП ТПУ в
соответствии с утвержденным
стандартом ТПУ и ФГОС
(47 программы бакалавриата,
41- магистратуры, 8
специальностей)

7. Заключение договоров о
совместной деятельности с
предприятиями и организациями,
обеспечивающих их участие в
образовательном процессе,
организации на их базе практик
студентов и стажировок
преподавателей.

2.Обеспечение
государственного
задания на подготовку специалистов и
гарантированного набора студентов
на 1 курс на бюджетной и договорной
основах, в магистратуру (не менее 900
магистрантов).

5. Организация повышения
квалификации преподавателей по
проектированию ООП, сочетающих
формы организации и методы
активизации образовательной
деятельности

8. Усиление практической
подготовки при реализации
программ подготовки бакалавров
(за счет модернизации программ
учебной и производственной
практик);

3. Организация эффективного
взаимодействия с предприятиями и
организациями по согласованию
компетенций выпускников основных
образовательных программ, реального
участия предприятий и организаций в
проектировании, реализации и оценке
качества ООП. (ярмарка-вакансий)
6.Развитие инновационного
образования с применением
междисциплинарных, проблемноориентированных и проектноорганизованных технологий
обучения
9. Подготовка команд элитных
специалистов в системе Элитного
технического образования на
основе интеграции академического
образования и научных
исследований в области
приоритетных направлений
развития науки, техники и
технологий.
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Основные задачи управления по образовательной и
международной деятельности на 2011 г.
10. Внедрение современной независимой системы мониторинга качества профессиональной
подготовки специалистов - проведение итогового и внутрисеместрового тестирования дисциплин
из циклов ГСЭ и ЕН.

11. Развитие системы сопровождения карьеры и трудоустройства выпускников.

12. Развитие международных образовательных программ (увеличение количества иностранных
студентов и студентов, обучающихся по программам академических обменов, количества
совместных (Double, Dual и Joint Degree) образовательных программ).

13. Международная аккредитация образовательных программ.

14 Развитие информационной и материально-технической базы учебного процесса:
•приобретение современного учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения для
моделирования производственных процессов;
•оснащение аудиторного фонда аудиторными досками, мебелью и системами климат-контроля;
•оснащение поточных лекционных аудиторий мультимедйными средствами;
•ввод новых учебных аудиторий;
•внедрение систем информационной поддержки планирования и организации учебного процесса;
•создание системы информационного обеспечения основных образовательных программ на сайте и
портале университета (основные нормативно-методические и учебно-методические материалы
образовательных программ, информация о критериях, правилах и процедурах, применяемых на
постоянной основе для оценки успеваемости студентов, информация об успеваемости студентов и
др.).
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15. Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса на уровне
мировых стандартов (издание учебников и учебных пособий, в т.ч. с грифами и рецензиями МО,
УМО, УМЦ), разработка электронных образовательных ресурсов.

16. Развитие системы непрерывного (дополнительного) образования, ориентированного на
потребности конкретной личности, ведущих мировых и российских предприятий и организаций
(увеличение количества реализуемых программ дополнительного образования, количества
специалистов из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации в ТПУ).

17. Развитие организационной структуры университета (создание новых учебных структурных
подразделений).

50

Спасибо за внимание!

