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1 Введение 
 
Подготовка специалистов по основной профессиональной 

образовательной программе по специальности  130109 Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений  осуществляется в университете с 2011 
года. Право университета на подготовку специалистов подтверждено 
лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
12 декабря 2011 года, серия ААА №002438, рег. №2320. Специальность  
аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации от 22 
февраля 2012 года, серия ВВ №001601, рег.№1584). 

Подготовка выпускников осуществляется в нефтегазовом колледже. 
 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

 
При реализации образовательной деятельности нефтегазовый колледж 

руководствуется следующими нормативными документами: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗот 29.12.2012 г.; 
• Законодательными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

• Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
“Тюменский государственный нефтегазовый университет” (далее - 
ТюмГНГУ), утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 
25.05.11г. №1816 с изм. от 22.10.2012 г.; 

• Положением о Нефтегазовом колледже имени Ю.Г. Эрвье 
(утвержденным ректором ТюмГНГУ, 15.11.2011 г.); 

• Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными 
локальными актами университета, Нефтегазового колледжа. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими 
нормативными актами:  

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291; 

- Положением об организации и проведении практики обучающихся по 
программам начального, среднего и высшего профессионального 
образования, утвержденным ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.; 
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- Порядком формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 
утвержденным 17.05.2012 г.  

Основные подходы к определению содержания и методическому 
обеспечению реализации основных образовательных программ, контроль 
успеваемости, результатов текущей и промежуточной аттестаций 
обучающихся регламентируется следующими локальными актами: 

- Положением о совете преподавателей по направлению подготовки, 
утвержденным 01.06.2012 г.; 

- Регламентом работы методической комиссии учебных подразделений 
университета, утвержденным 22.06.2012 г.; 

- Требованиями к электронным учебно-методическим комплексам, 
утвержденными 10.11.2011 г.; 

- Методическим руководством по разработке учебно-методического 
обеспечения основных профессиональных образовательных программ 
начального, среднего и высшего профессионального образования, 
утвержденным 25.04.2012 г.; 

- Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
по программам среднего (начального) профессионального образования, 
утвержденным 06.05.2013 г. 

- Методическими рекомендациями по формированию фондов 
оценочных средств для оценивания качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы среднего/начального 
профессионального образования, утвержденными 30.04.2013 г.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 
соответствии с:  

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Госкомвуза РФ от 
26.01.1996 г. N1018; 

Вывод. Реализация основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений осуществляется в соответствии с требованиями 
организационно-распорядительных документов и нормативных положений.  

 
3 Общие сведения о реализуемой основной профессиональной 

образовательной программе 
 
В 2013 - 2014 учебном году в колледже по специальности 130109 

Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений обучается 91 
человек. Обучение проводится на бюджетной и договорной основах по очной  
форме. Первый выпуск обучающихся состоится в 2014 году. 

Контрольные цифры приема абитуриентов формируются на основе 
потребностей регионального рынка труда, с учетом заказов потребителей на 
подготовку специалистов. В 2013 году план приема составил 30 человек и 
выполнен на 100% . 
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Таблица 1 
Приём абитуриентов 

 
Код Наименование 

специальности 
Год План приёма, 

бюджет/договор 
Фактически 
зачислено, 

бюджет/договор 

130109 Геология и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений 

2011 25/5 25/5 

130109 Геология и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений 

2012 25/5 25/7 

130109 Геология и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений 

2013 25/5 25/5 

 
Контингент обучающихся формируется за счет выпускников 

образовательных школ города Тюмени, ХМАО и ЯНАО, районов области. 
С целью сохранения контингента обучающихся в колледже 

разработаны корректирующие и предупреждающие мероприятия, 
направленные на снижение отсева контингента:  

− ежемесячный мониторинг успеваемости и посещаемости 
обучающихся; 

− индивидуальная работа преподавателей с обучающимися и их 
родителями по схеме «группа – преподаватель, куратор – заведующий 
отделением – психолог – предметно-цикловая комиссия – заместитель  
директора по УВР – заместитель директора по УПР – директор»; 

− регулярное информирование родителей о посещаемости и 
успеваемости обучающихся; 

− работа совета по профилактике нарушений правил внутреннего 
распорядка; 

− организация внеклассной работы с обучающимися (часы 
общения, тематические классные часы, экскурсии, походы, соревнования и 
др.); 

− проведение конкурсов профессионального мастерства и 
предметных олимпиад; 

− организация исследовательской работы обучающихся (научное 
общество обучающихся колледжа «Эврика» и кружок научного творчества); 

− обследование жилищных условий обучающихся; 
− поощрение успешных обучающихся; 
− проведение консультаций и дополнительных занятий 

преподавателями. 
 
 



 6 

3.1 Структура и содержание подготовки выпускников 
 

 ОПОП по специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования с учетом региональных требований к образованию и ориентации 
на рынок труда и потребности региона. 

В структуру ОПОП входят: 
- федеральный государственный образовательный стандарт; 
- функциональная карта; 
- учебный план по специальности; 
- календарный учебный график; 
- пояснительная записка, определяющая цели ОПОП, ее особенности; 
-совокупность рабочих программ всех дисциплин, профессиональных 
модулей и практик, включенных в учебный план и определяющих полное 
содержание ОПОП; 
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестаций; 
- программа государственной итоговой аттестации; 
- ресурсное обеспечение реализации образовательной программы (учебно-
методическое, информационное, кадровое, материально-техническое 
обеспечение); 
- характеристика социально-культурной среды, обеспечивающая развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся; 
-другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического 
обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует 
требованиям ФГОС (Приложение 4).  

Учебный план по специальности 130109 Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений разработан в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом от 17 марта 
2010 года №183  и базисным учебным планом по специальности.  

Учебный план включает 900 часов учебной и производственной  
практики и 3024 часа теоретического обучения, в том числе: 
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 432 часа; 
- математический и общий естественнонаучный цикл  – 96 часов; 
- общепрофессиональный цикл  – 851 час; 
- профессиональные модули – 1645 часов. 

Учебный план по специальности 130109 Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений предусматривает преемственность и 
логическую последовательность изучаемых дисциплин и 
междисциплинарных курсов. В учебном плане имеется график учебного 
процесса, а также необходимые пояснения по распределению вариативной 
части ФГОС. 
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Рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных 
модулей разработаны с учетом требований ФГОС СПО по специальности 
130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. Перечень 
дисциплин и объем часов, отведенных на их изучение, соответствует 
требованиям ФГОС среднего профессионального образования по 
специальности. Они соответствуют этим требованиям по фонду времени, 
максимальной и обязательной учебной нагрузке, общему объему нагрузки по 
циклам, профессиональным модулям, дисциплинам, объему практической 
подготовки и самостоятельной работы обучающихся. Количество зачетов, 
экзаменов, курсовых работ (проектов) соответствует требованиям ФГОС.  

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 
программы по циклам составляет 70% от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть, в объеме 900 часов, дает возможность 
расширения и углубления профессиональной подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, и развития дополнительных компетенций. 
Часы вариативной части распределены по дисциплинам и разделам 
междисциплинарных курсов профессиональных модулей (Экологические 
аспекты нефтегазовой отрасли, Энергосбережение и энергоэффективность, 
Основы предпринимательской деятельности, Материаловедение, Основы 
гидравлики и теплотехники, Основы геодезии, Экологические аспекты 
предприятий нефтегазовой отрасли, ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
13257 «Лаборант-коллектор», ПМ.04 Выполнение работ по профессии 15832 
«Оператор по исследованию скважин», МДК 02.01 раздел Структурная 
геология и геокартирование, МДК.01.01 раздел Автоматизация 
производственных процессов и раздел Основы нефтегазового дела) на 
основании содержания функциональной карты специальности 130109 
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, разработанной и 
согласованной с работодателями. Реализация содержания вариативной части 
обеспечивает формирование профессиональных, общих и региональных 
компетенций выпускника.  

Дисциплина Физическая культура предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах, секциях). Для подгрупп девушек используется часть учебного 
времени дисциплины Безопасность жизнедеятельности (48 часов), 
отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 
медицинских знаний. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 
видами профессиональной деятельности. В состав модуля входят один или 
два междисциплинарных курса. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей учебная практика проводится в мастерских и 
лабораториях колледжа и на учебном полигоне, производственная практика – 
на базовых предприятиях области (ОАО «СургутНИПИнефть», ОАО 
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«Газпром», ОАО «Новые энергетические системы», ЗАО «Назымская 
нефтегазоразведочная экспедиция» и др.) 

 
3.2 Сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Срок обучения на базе среднего общего образования составляет по 
очной форме 2 года 10 месяцев. 

Сроки и формы обучения соответствуют установленным требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы и к уровню овладения 
ключевыми компетенциями, необходимыми  для подготовки 
конкурентоспособных и квалифицированных работников по специальности 
130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность теоретического обучения составляет 84 недели 
(3024 часа).  На учебную и производственную практики  отводится 25 недель 
(900 часов). 

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в 
учебном году. 

 На экзаменационные сессии  на весь период обучения отводится 5 
недель. Промежуточная аттестация обучающихся состоит из экзаменов и 
зачетов по дисциплинам и профессиональным модулям. В период сессий 
предусмотрены дни консультаций. Консультации для обучающихся 
предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый год 
обучения, общее количество на курс обучения – 300 часов.  

  На государственную (итоговую) аттестацию отводится 6 недель.  
  Указанная информация приведена в Приложении 5. 

 
3.3 Учебные программы дисциплин и практик,     
             диагностические средства 
 

Основная профессиональная образовательная программа разработана 
на основании ФГОС СПО по специальности 130109 Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений с учетом региональных особенностей и 
включают в себя требования к результатам ОПОП и к уровню формирования 
ключевых компетенций, необходимых для подготовки конкурентоспособных 
и квалифицированных специалистов. Соотношение учебных часов 
теоретического обучения и практической подготовки, включающей 
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лабораторно-практические занятия, учебную и производственную практику, 
соответствует нормативам (30% –  теоретического обучения и 70 % – 
практической подготовки). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
по специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений в колледже оснащена учебно-методической документацией, 
включающей в себя учебный план, график учебного процесса, рабочие 
программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей, программы учебной и производственной 
практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
специалистов и применение соответствующих образовательных технологий. 
Программа направлена на освоение общих и профессиональных 
компетенций, обеспечивающих готовность к реализации основных видов 
профессиональной деятельности в соответствии с получаемой 
квалификацией специалиста среднего звена. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
и междисциплинарных курсов, учебной и  производственной практик 
созданы в соответствии с установленными требованиями ФГОС к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы, к уровню сформированности ключевых компетенций, 
необходимых для подготовки конкурентоспособных и квалифицированных 
специалистов.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей включают в себя: паспорт программы, структуру и содержание 
программы, список рекомендуемой литературы (основной и 
дополнительной), а также разделы условия реализации и контроль и оценка 
результатов освоения знаний программы.  

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждены 
заместителем директора по учебно-производственной работе. 

В соответствии с рабочими учебными программами составлены 
календарно-тематические планы, которые рассмотрены на заседаниях 
предметно-цикловых комиссий с указанием даты и номера протокола и 
утверждены заместителем директора по учебно-производственной работе. 
Структура и содержание календарно-тематического планирования 
соответствуют требованиям, предъявляемым к данному виду учебно-
методической документации. 

Для обеспечения образовательного процесса преподавателями 
разработаны учебно-методические комплексы, включающие в себя рабочую 
учебную программу, выдержку из ФГОС по специальности, методические 
рекомендации по выполнению лабораторных и практических занятий, 
организации и выполнению курсовой работы (проекта), методические 
указания по изучению дисциплины, методические указания по 
самостоятельной работе обучающихся, календарно-тематическое  
планирование, контрольно-измерительные материалы, перечень 
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экзаменационных вопросов, методические пособия и т.п. Все указанные 
материалы размещены на бумажных и электронных носителях.  

Анализ показал, что учебно-методическое сопровождение в виде 
учебно-методических комплексов разработано в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 130109 Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений. Учебно-методические комплексы 
соответствуют требованиям ФГОС.  

УМК по циклу общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин ориентированы на формирование у обучающихся навыков 
анализа социально-значимых проблем и процессов в обществе, выработку 
умения использовать методы этих наук в различных видах 
профессиональной деятельности и формирование общих компетенций.  

УМК по циклу математических и общих естественно-научных 
дисциплин направлены на изучение фундаментальных законов и 
формирование умений использовать универсальные математические методы 
и вычислительную технику в будущей профессиональной деятельности. 

УМК по циклу общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей ориентированы на выработку профессиональных 
компетенций. В образовательном процессе соблюдается последовательность 
и логичность преподавания дисциплин.  

УМК ежегодно совершенствуются и корректируются в соответствии с 
критериями компетентностного и личностно-ориентированного подходов в 
педагогике, развитием базовой науки, требований практики.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 
учебная практика на базе колледжа и производственная практика на базовых 
предприятиях города и области. 

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы 
организуются следующие виды заданий: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); составление плана текста; конспектирование 
текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернета и 
др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций; 
работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы, аудио- и видеозаписей); составление тезисов ответа; составление 
таблиц; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление тематических 
кроссвордов; тестирование и др.; 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 
выполнение расчётно-графических работ; решение ситуационных 
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производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 
экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная 
работа; упражнения на тренажерах; рефлексивный анализ профессиональных 
умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды самостоятельной работы обучающихся соответствуют 
требованиям ФГОС. 

Для повышения эффективности и качества процесса обучения 
преподавателями колледжа внедряются в учебный процесс 
компьютеризированные обучающие программы и программы-тренажеры, 
виртуальные лабораторно-практические работы.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разработаны преподавателями колледжа, а для 
государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются после 
предварительного положительного заключения работодателя. 

Диагностические средства соответствуют требованиям к знаниям, 
умениям и компетенциям выпускников. 

 
3.4 Программы и требования к государственной 

(итоговой) аттестации 
 

Государственная (итоговая) аттестация  выпускника является 
обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в полном объеме. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. 

На основе Положения о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, требований ФГОС разрабатывается программа 
государственной (итоговой) аттестации выпускников нефтегазового 
колледжа имени Ю.Г.Эрвье Тюменского государственного нефтегазового 
университета по специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений, в которой указаны все требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы.   

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая 
формы и условия проведения и защиты выпускной квалификационной 
работы, разрабатывается преподавателями специальных дисциплин, 
утверждается руководителем колледжа и доводится до сведения 
обучающихся. 

Программа государственной (итоговой) аттестации выпускников 
соответствует требованиям ФГОС.  
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К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является успешное освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы осуществляется государственной 
аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по 
медиане оценок, освоенных выпускниками профессиональных и общих 
компетенций, определяется интегральная оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

Вывод. Учебный план по специальности 130109 Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений и его учебно-методическое 
сопровождение соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 
4 Организация учебного процесса.  Использование 

инновационных методов в образовательном процессе 
 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений. Основными видами учебных занятий являются: 
лекция, урок, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,  
консультация, самостоятельная работа, учебная практика и производственная 
практика. 

Учебный год согласно учебному плану состоит из двух семестров. 
Ежегодно разрабатывается график учебного процесса, который утверждается 
первым проректором по учебной работе. График учебного процесса 
определяет сроки начала и окончания учебных занятий по курсам, 
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промежуточных аттестаций, каникул, практик,  государственной (итоговой) 
аттестации. 

На каждый учебный семестр составляется расписание учебных 
занятий, направленное на 100% выдачу педагогической нагрузки 
преподавателями по всем учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям. Расписание учебных занятий обеспечивает равномерное 
распределение учебной нагрузки по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам в течение недели в соответствии с объемом часов, предусмотренным 
учебным планом. При этом недельная нагрузка обучающихся составляет 36 
часов обязательных аудиторных занятий, максимальный объем учебной 
нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной работы.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный год, и не учитываются при расчете объемов учебного времени. 
Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 
устные.  

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 
учебной работы по междисциплинарному курсу или профессиональному 
модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

В процессе промежуточной  аттестации проводятся зачеты и 
экзамены. Зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса или 
профессионального модуля.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения 
образования не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по 
физической культуре).  

Для проведения промежуточной аттестации составляется расписание 
консультаций и экзаменов, с указанием времени и места проведения, фамилий 
преподавателей. Расписание согласуется с заместителем директора по УПР и 
утверждается директором колледжа. Экзаменационные материалы 
составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины 
преподавателями.  

Практика является обязательным разделом ОПОП по специальности 
130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся, освоение обучающимися всех 
видов профессиональной деятельности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых знаний 
и опыта практической работы.  

При реализации ОПОП СПО предусматриваются два  виды практик:  
- учебная; 
- производственная.  
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Задачами учебной практики является: формирование первичных 
профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к 
осознанному и углублённому изучению общепрофессиональных дисциплин 
и междисциплинарных курсов, получение ими практических 
профессиональных умений и  общих компетенций по специальности 130109 
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений.  

Практика по профилю специальности направлена на закрепление, 
расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при 
изучении междисциплинарных курсов профессиональных модулей, на основе 
изучения деятельности конкретной организации, приобретение 
первоначального практического опыта и формирование общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Преддипломная практика обучающихся является завершающим 
этапом обучения и проводится для оценки уровня сформированности общих 
и профессиональных компетенций выпускника и проверки 
профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также для сбора материалов для выполнения 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).  

Учебная и производственная практики организованы в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности, объем практики определяется в 
неделях в соответствии с учебным планом по специальности 130109 
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений.  

Направление обучающихся к местам прохождения практики 
осуществляется на основании приказов, которые формируются согласно 
договорам, заключенным с предприятиями. Обучающиеся допускаются к 
практике только в случае 100% абсолютной успеваемости за курс 
теоретического обучения, перед выходом на практику проходят инструктаж 
по технике безопасности.  

Для организации учебной практики в колледже используются: 
- технопарк, включающий лаборатории – тренажёры; 
- слесарная мастерская; 
- буровой цех; 
- учебный полигон в с. Успенка. 

Производственная и преддипломная практики проводятся на 
предприятиях и организациях г. Тюмени и Тюменской области, с которыми 
заключаются договоры. Базами практик для специальности являются: 

- ОАО «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция» г.Х-Мансийск, 
ХМАО; 

-ОАО «Правдинская геологоразведочная экспедиция», п. 
Горноправдинск, ХМАО; 

- ООО «Новоэнергетические условия» п. Тарко-Сале, ЯНАО; 
- ОАО «Уренгойнефтегазгеология»  п. Урегой, ЯНАО; 
- ОАО «Полярэкс» г. Новый Уренгой, ЯНАО 

и другие предприятия нефтегазовой промышленности Тюменской области 
(Приложение 6). 
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По итогам прохождения практики проверяются дневники практики, 
проводятся конференции, на которых заслушиваются отчеты обучающихся. 
Кроме этого учитывается наличие отзывов и оценки руководителей практики 
с предприятий.  

Содержание всех этапов учебной, производственной и 
преддипломной практик определяются программами практик, 
составленными в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Вывод. Учебный процесс по специальности 130109 Геология и 
разведка нефтяных и газовых месторождений организован в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, полностью соответствует учебному плану и 
программам дисциплин, профессиональных модулей и практики. Занятия 
проводятся в строгом соответствии с расписанием.  

Практическая подготовка обучающихся по специальности 130109 
Геология и разведка  нефтяных и газовых месторождений организуется в 
соответствии с требованиями ФГОС и  организационно-распорядительными 
документами. Обучающиеся  обеспечены местами практик. 

 
5 Качество подготовки обучающихся 

 
В колледже действует система контроля качества подготовки 

выпускников, включающая оценку уровня требований при приеме 
обучающихся и при проведении текущих и итоговых аттестаций. 

 
5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

 
Качество подготовки специалистов зависит не только от уровня 

организации образовательного процесса, но и от качества 
профориентационной работы колледжа. 

Эффективная система подготовки и отбора абитуриентов реализуется 
через тесную связь с муниципальными образовательными учреждениями г. 
Тюмени, Тюменской области и соседних регионов. 

Профориентационная деятельность со школами реализуется на 
основе договоров о сотрудничестве и планов совместной деятельности через 
организацию и проведения различных мероприятий: акции «Мой выбор – 
Нефтегаз!», «Отдохни перед ЕГЭ», дни открытых дверей «В гостях у 
Нефтегаза», классные часы «Твой профессиональный и жизненный план» и 
др. 

Конкурс абитуриентов при поступлении на основную 
профессиональную образовательную программу по специальности 130109 
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений составляет  1,8, 
средний балл аттестата  4,1. 

Мониторинг результатов вступительных испытаний приведен в 
Приложении 7. 



 16 

Набор обучающихся на специальность 130109 Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений осуществляется в соответствии с 
контрольными цифрами приема, на основе утвержденных нормативных 
документов. 

 
5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 
В соответствии с ФГОС, Типовым положением об образовательном 

учреждении СПО оценка качества освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 
знаний, промежуточную аттестацию и государственную (итоговую) 
аттестацию выпускников. 

 
5.2.1 Текущий контроль учебного процесса 

 
Текущий контроль – это проверка знаний, умений и навыков по итогам 

изучения дисциплины или его части, темы. Целью текущего контроля 
является комплексная оценка уровня формирования компетенций и навыков 
обучающихся. К задачам текущего контроля относится повышение мотивации 
обучающихся к учебной деятельности и стимулирование систематической 
работы обучающегося. Он осуществляется путем проведения письменных 
работ и устного опроса обучающихся по отдельным вопросам в ходе учебных 
занятий, проведение коллоквиумов, контроль самостоятельной работы. 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплинам проводится в 
соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам среднего (начального) профессионального 
образования, утвержденным 06.05.2013 г. 

В соответствии с требованиями ФГОС, Методическим руководством 
по разработке учебно-методического обеспечения основных 
профессиональных образовательных программ начального, среднего и 
высшего профессионального образования, утвержденным 25.04.2012 г., по 
каждой дисциплине и междисциплинарному курсу разработаны контрольно-
измерительные материалы. Они включают: контрольные вопросы и типовые 
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
тесты и компьютерные тестирующие программы; тематику рефератов и т. п., 
а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций. Фонд оценочных средств является 
обязательной частью УМК по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю.  

Для оценки сформированности общих компетенций в 
образовательном процессе  используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 
психологические тренинги, групповые дискуссии). 

Анализ контрольно-измерительных материалов по дисциплинам 
показал, что содержащиеся в них вопросы и задания соответствуют 
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требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений и позволяют объективно оценить уровень подготовки 
обучающихся. 

На заседаниях педагогического совета колледжа 2 раза в год 
обсуждаются результаты промежуточной успеваемости обучающихся. 
Результаты мониторинга успеваемости обучающихся по специальности 
130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 
обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссий 2 раза в семестр. 
При наличии низких показателей успеваемости составляется план 
корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на 
повышение качества знаний. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведённого на учебную дисциплину, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии 
(контрольные работы по темам, разделам, доклады, рефераты, отчёты и т.п.).  

 
Таблица 3 

Результаты текущей аттестации обучающихся в 2011-2013 учебных 
годах, % 

      Успеваемость 
абсолютная, % качественная, % 

2011-
2012 

2012-
2013 

2011-
2012 

2012-
2013 

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

дисциплины 

88,2 93,7 44,1 53 

Математические и общие 
естественно- научные 

дисциплины 

87,3 87,5 42,4 43,8 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

84,7 90,6 29,4 48 

Междисциплинарные курсы 
профессиональных модулей 

78,1 84,3 34,7 52,3 

 
На оптимальном уровне (общая успеваемость от 80%) выполнены все 

контрольные работы, кроме блока междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей.  В 2012-2013 учебном году существенно 
повысилась качественная успеваемость. 

Анализ успеваемости обучающихся по специальности позволил 
установить, что: 

1. Наблюдаются стабильные результаты абсолютной успеваемости. 
2. Результаты контрольных срезов по качественной успеваемости 

показаны на достаточно высоком уровне; уровень выполнения контрольных 
работ по всем дисциплинам оптимальный. 
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Мероприятия, направленные  на повышение результатов текущей 
успеваемости обучающихся: 

1. Применять опыт осуществления дифференцированного подхода к 
обучающимся колледжа, организации повторения и закрепления изученного 
материала, использования практико–ориентированных заданий. 

2. Предметно-цикловым комиссиям включать в план работы 
вопросы применения различных форм и методов организации деятельности, 
обучающихся на учебных занятиях.  

 
5.2.2 Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация в колледже организована в соответствии с 
Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
программам среднего (начального) профессионального образования, 
утвержденным  06.05.2013г. Формами проведения промежуточной аттестации 
при освоении ОПОП  являются зачеты и экзамены (в т.ч. экзамены 
(квалификационные) по каждому профессиональному модулю). 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-
компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения 
освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин, а 
также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 
производственной практик в составе профессионального модуля. 
Промежуточная аттестация проводится в конце каждого семестра. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, экзамена, 
комплексного экзамена по междисциплинарному курсу. По дисциплинам, 
выносимым на экзаменационную сессию, составляется перечень вопросов и 
практических заданий, который утверждается заместителем директора по 
учебно-производственной работе после рассмотрения его предметно- 
цикловой комиссией. На основании перечня составляются экзаменационные 
билеты. Результаты промежуточной аттестации регулярно рассматриваются 
на заседаниях педагогического и учебно-методического совета колледжа и 
предметно-цикловых комиссиях. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения 
программ промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 
будущей профессиональной деятельности. Для чего, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины или междисциплинарного курса, в качестве внешних 
экспертов на экзамен привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 
смежные дисциплины, преподаватели кафедр ТюмГНГУ. Квалификационный  
экзамен по профессиональному модулю включает теоретические и 
практические вопросы по междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике модуля.  

Показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам 
промежуточной аттестации представлены в Приложении 8.  
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5.3  Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 
самообследования 

 
Проверка уровня остаточных знаний по дисциплинам осуществляется 

с использованием контрольно-измерительных материалов, рассмотренных и 
утвержденных на заседаниях предметно-цикловых комиссий. Кроме этого 
обучающиеся принимают участие в  федеральном Интернет-тестировании в 
рамках реализации ФГОС. Контроль остаточных знаний проводится по 
каждому блоку дисциплин и междисциплинарным курсам профессиональных 
модулей (Приложение 9а, 9б). 

Для повышения уровня базовых знаний обучающихся в колледже 
проводятся следующие мероприятия: 

- проведение дополнительных консультаций по дисциплинам; 
- проведение декад по циклам; 
- вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу. 

 
5.4  Государственная (итоговая) аттестация выпускников. 

Востребованность выпускников 
 

Темы выпускных квалификационных работ формируются на основе 
программ производственной и преддипломной практик, на основе 
действующих учебных программ общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, на основе практических исследований, в т.ч. не относящихся к 
обязательному уровню требований подготовки, а также данных с 
предприятий. Темы выпускных квалификационных работ разработаны 
преподавателями специальных дисциплин и руководителями дипломных 
проектов по специальности 130109 Геология и разведка  нефтяных и газовых 
месторождений и отвечают современным требованиям науки, техники и 
технологии промышленных предприятий, экономики и образования. Для 
подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы 
обучающиеся проходят практику на предприятиях города Тюмени, 
Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО и др. Тематика выпускных 
квалификационных работ рассмотрена и одобрена на заседании  предметно-
цикловой комиссии «Разведка и разработка нефтяных и газовых 
месторождений».  

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 
требованиям: 

- быть актуальной; 
- носить научно-исследовательский, практический характер; 
-отражать умение выпускника самостоятельно обобщать, 

систематизировать и анализировать материалы пройденных практик и 
корректно использовать статистические данные, опубликованные материалы  
и иные научные исследования по избранной теме с соблюдением 
достоверности цитируемых источников; 

- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 
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логичного, последовательного изложения материала, обоснованности 
сделанных выводов и предложений; 

- содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и 
рекомендации. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 
обучающемуся назначается руководитель.  Руководители проводят 
консультации и контролируют последовательность выполнения работы. 
После выполнения работы обучающийся получает отзыв руководителя и 
рецензию.  Руководители работ и рецензенты назначаются из числа 
преподавателей колледжа и других образовательных учреждений, а также 
работников, являющихся специалистами в области геологии и разведки 
нефтяных и газовых месторождений. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на 
открытых заседаниях государственной аттестационной комиссии, согласно 
графику, утвержденному директором колледжа.  

Заседание ГАК оформляется протоколом. Решение  ГАК принимается 
простым большинством голосов. Протоколы подписываются председателем 
и членами комиссии ГАК.  

При определении окончательной оценки учитывается доклад 
выпускника, ответы на вопросы, оценки руководителя и рецензента.  
Уровень и качество подготовки выпускников оценивается  по пятибалльной 
шкале. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ на данный 
момент отсутствуют, так как первый выпуск обучающихся по ФГОС СПО по 
специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений ожидается 2014 году. 

Трудоустройство выпускников колледжа - основной показатель 
качества учебного процесса. С первых курсов ведётся ориентация на 
дальнейшее трудоустройство обучающихся на предприятия, где организуется 
проведение практики. 

С организациями различных форм собственности проводится работа 
по подбору мест для организации производственной практики и дальнейшего 
трудоустройства выпускников колледжа.  

На протяжении нескольких лет такие организации, как ОАО 
«Горноправдинская геологоразведочная экспедиция», ОАО «Назымская 
нефтегазоразведочная экспедиция», ОАО «Гипротюменьнефтегаз» ОАО 
«Тюменьнефтегеофизика», производственное предприятие «Тюменские 
минеральные воды», «Самотлорнефтехимпром» проявляют 
заинтересованность в выпускниках колледжа. Отделы кадров данных 
предприятий с момента устройства обучающихся колледжа на практику 
проводят определённую работу для того, чтобы в дальнейшем выпускники 
вернулись на рабочие места. Эти предприятия не только предоставляют 
обучающимся оснащенные места для прохождения производственной 
практики, но и оплачивают их труд.  
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Данные о трудоустройстве отсутствуют, так как первый выпуск по 
специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений состоится  в 2014 году. 

Вывод. Уровень подготовки выпускников по специальности 130109 
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений и его соответствие 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования по специальности в части государственных 
требований к степени владения общими и профессиональными 
компетенциями будет подтверждаться выводами государственной 
аттестационной комиссии.  

 
6  Кадровое обеспечение подготовки по специальности 

 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования 130109 Геология 
и разведка нефтяных и газовых месторождений обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Образовательный процесс по специальности 130109 Геология и 
разведка нефтяных и газовых месторождений обеспечивают  22   
преподавателя и мастеров    производственного обучения (включая 
совместителей – 1 чел.), из них с высшим профессиональным образованием- 
22, с высшей квалификационной категорией  –  4; с первой –  9  , со второй  – 
1; (с ученой степенью- 1 человек). Процент штатных ПР составляет  95%. 

Блок ОГСЭ обеспечивает 4 человека, из них с высшим 
профессиональным образованием –  4 человека, с квалификационной 
категорией – 25%. 

Блок ЕН обеспечивает  2 человека, из них с высшим 
профессиональным образованием 2 человека, с квалификационной 
категорией- 50 %. 

Блок ОП обеспечивает 14 человек, из них с высшим 
профессиональным образованием –  14 человек, с квалификационной 
категорией - 85 %. 

Блок ПМ обеспечивает  4 человека, из них с высшим 
профессиональным образованием 4 человека, с квалификационной 
категорией – 25 %. 

Средний возрастной состав педагогических работников составляет 42 
года. 

Высокий профессиональный уровень кадрового состава обеспечивает 
качественную подготовку специалистов. К учебному процессу привлекаются 
специалисты-практики, занимающиеся трудовой деятельностью по профилю 
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преподаваемых дисциплин. Это позволяет существенно повысить уровень 
практической подготовки обучающихся. Преподаватели колледжа в 
достаточной мере владеют современными формами и методами организации 
учебного процесса, активно применяют методы обучения, основанные на 
современных, в том числе компьютерных технологиях. 

Процентное соотношение педагогических работников с высшим 
образованием соответствует лицензионным нормам. 

Все преподаватели один раз в три года повышают свою 
квалификацию. Для этого используются следующие формы: курсы 
повышения квалификации, индивидуальные формы повышения 
квалификации: стажировки, семинары, совещания, обучение в аспирантуре.  

С целью развития способностей преподавателей и штатных 
сотрудников в колледже проводятся научно-практические конференции и 
методические семинары, на которых большинство преподавателей и 
сотрудников выступают с докладами по результатам своей учебно-
методической работы. 

Вывод. Состояние кадрового обеспечения и организация повышения 
квалификации преподавателей достаточны для обеспечения 
образовательного процесса. 

Кроме этого, созданы условия для повышения квалификации 
преподавателей.  
 

7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное 
обеспечение 

7.1 Обеспечение основной и дополнительной учебной  и учебно-
методической литературой 

 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.  

Библиотечно-информационный центр колледжа организует 
обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале, обеспечивает 
читателей библиотечными и информационными услугами, выявляет и 
изучает читательские запросы с целью корректировки планов 
комплектования фонда, обеспечивает комплектование фонда в соответствии 
с учебными программами и планами. Библиотека укомплектована учебной, 
производственно-технической, научной, научно-популярной, справочной и 
периодической литературой, осуществляется обработка литературы, 
поступающей в библиотечный фонд, её учет, размещение и регистрация. 
Ведется электронный каталог. Обучающиеся и преподаватели колледжа  
имеют доступ к фонду  Библиотечно-информационного комплекса 
ТюмГНГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным изданием по каждой дисциплине. Степень устареваемости 
основных учебных изданий по циклам дисциплин соответствует требованиям 
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к обеспеченности учебной литературой. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 
лет (Приложение 13). Объем грифованной литературы по количеству 
названий превышает 70% Степень новизны учебно-методической литературы 
составляет – 100 %. Обеспеченность учебной литературой, имеющейся в 
библиотечном фонде, составляет от 2 до 4 наименований на человека по 
каждой дисциплине. Учебная литература имеется в наличии в БИЦ 
нефтегазового колледжа и БИК ТюмГНГУ. Обеспеченность дисциплин 
дополнительной учебной литературой и различными научно-техническими 
изданиями, которые могут быть использованы в учебных целях, составляет 
60-80%, за счет БИК ТюмГНГУ процент увеличивается до 100. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 2 экземпляра каждого названия. Периодическая печать выписывается 
в основном по специальным дисциплинам, а также для пользователей 
библиотеки открыт доступ  к электронной базе периодических изданий. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Обеспечение основной и дополнительной литературой  
компенсируется за счет библиотечно – информационного комплекса 
университета, периодических изданий, учебных пособий, разработанных в 
университете.  

Выполняются требования «Информационные системы» в части 
гарантии сбора, анализа и использования информации, необходимой для 
эффективного управления программой обучения.  
 

7.2 Учебно-методические материалы, разработанные 
преподавателями и мастерами производственного обучения 

 
Преподавателями колледжа  разработаны методические указания и 

рекомендации по выполнению самостоятельных, практических, 
лабораторных, курсовых и выпускных квалификационных работ 
обучающимися. Методические указания подготовлены по всем дисциплинам.  

 Таблица 4 
Методические указания сотрудников колледжа 

                                                                                                                   
ФИО Название методического указания 

Егошина Н.И. Методические указания для выполнения практических и 
самостоятельных работ по математике для обучающихся 1 
курса 

Пириева М.А. Методические указания для выполнения практических и 
самостоятельных работ по дисциплине "Основы 
нефтегазового дела" 
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Иванов В.И. Методические указания  для обучающихся по 
выполнению практических и самостоятельных работ по 
дисциплине "Автоматизация производства" 

                                 
Все обучающиеся имеют доступ к разработанным материалам. 
 
7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 
 
Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет через  выделенную линию Internet, 
к которой есть доступ из учебных кабинетов и библиотечно - 
информационного центра (http://inet.tsogu.ru); обеспечен  доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам: 

1. Информационно-справочная служба «Центр-информ».-  
www.infoua.com; 

2. Информационный книжный портал.-    www.infobook.ru; 
3. Электронная библиотечная система Elib, Полнотекстовая.- 

http://elib.tsogu.ru/; 
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ.-  http://diss.rsl.ru/; 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.- 

http://elibrary.ru/; 
6. ТЕХНОРМАТИВ; 
7. Электронной библиотеке диссертаций.- http://diss.rsl.ru. 
Электронный каталог библиотеки университета располагается на 

сайте ТюмГНГУ. 
Регулярно проводится работа по компьютеризации образовательного 

процесса и внедрению новых информационных технологий: 
1. Создана техническая площадка, приобретено и смонтировано 

сетевое и серверное оборудование  в соответствии с рекомендациями службы 
сопровождения корпоративной сети ТюмГНГУ, имеется подключение к 
корпоративной сети ТюмГНГУ через оптико-волоконную линию ВОЛС, с 
выходом в Интернет. 

2. Установлено пять 16-портовых маршрутизатора для создания 
компьютерных  локальных сетей: 3 - учебного и 2 - административного 
назначения. 

3. Осуществлён доступ к программам электронного 
документооборота «Лотус», «Абитуриент», «Кадры», «Контингент». 

4. Размещён официальный Web-сайт НГК с зарегистрированными 
электронным доменом – www.ogc.tsogu.ru и электронным адресом – 
ogc@tsogu.ru. 

5. Действует цифровая мини-АТС. 
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Благодаря имеющейся технической базе создано единое 
информационное пространство, в которое входят: 

- обучающие программы, тренажеры; 
- электронные учебники; 
- обучающие мультимедийные учебные курсы; 
- программы-тесты; 
- программы контроля знаний; 
- профессиональные пакеты программ: справочные, 

информационные, правовые системы. 
В учебном процессе по специальности 130109 Геология и разведка 

нефтяных и газовых месторождений используется лицензионное 
программное обеспечения общего и специального назначения (ОС Windows, 
MS Office), устанавливаются компьютерные тренажеры. 

Вывод. Образовательный процесс по специальности  130109 
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений обеспечен 
необходимой учебно-методической литературой. Соблюдаются единые 
требования к учебно-методическому обеспечению и системному обновлению 
содержания, увеличению библиотечного фонда и расширению использования 
программно-информационного обеспечения.  

 
8 Исследовательская и научно-методическая  деятельность 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
и обучающихся 

 
Основными задачами исследовательской работы в колледже 

являются: 
− организация и развитие учебно-методического и 

информационного сопровождения образовательного процесса, повышение 
качества обучения; 

− участие в университетских, городских, областных, 
всероссийских, международных научно-образовательных проектах, 
направленных на совершенствование образовательного процесса в колледже; 

− повышение качества образовательного процесса на основе 
привлечения обучающихся к исследовательской работе, внедрения элементов 
научной деятельности в учебный процесс, укрепления связи учебного 
процесса колледжа с научной работой в Университетском комплексе;  

− совершенствование материальной и учебно-методической базы 
колледжа.  

Руководство исследовательской деятельностью осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе. 
Принципиальные стратегические и организационные вопросы, связанные с 
исследовательской деятельностью рассматривает учебно-методическая 
комиссия колледжа. Организаторами учебно-методической и 
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исследовательской работы являются: методист, руководитель научного 
общества обучающихся и председатели предметно-цикловых комиссий. 

В соответствии с профилем подготовки специалистов-выпускников в 
колледже были созданы и действуют творческие лаборатории, а с 2011 года 
работают мобильные творческие группы преподавателей:  

- Информационно- коммуникативные технологии в обучении; 
- Интеграция в образовании; 
- Школа информационной грамотности (для выпускников); 
- Школа молодого педагога. 
На базе колледжа ежегодно проводятся следующие мероприятия, 

ориентированные на участие в них педагогических работников и 
обучающихся: 

 - Интеллектуальный марафон; 
 - Научно-практическая конференция «Мы – будущее 21 века»; 
 - Предметные недели и олимпиады. 
Преподаватели колледжа проходят обучение на курсах и семинарах, 

принимают участие в межрегиональных, межотраслевых научно-
практических конференциях, проводимых Департаментом образования и 
науки Тюменской области, ТОГИРРО, другими учебными заведениями. 
Тезисы их выступлений и статьи напечатаны в сборниках, региональных и 
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК для публикаций 
результатов диссертационных исследований.  

Обучающиеся колледжа имеют возможность совершенствовать свои 
знания и навыки, участвуя в работе научного общества (НОУС). Целью 
работы НОУС является повышение познавательной активности 
обучающихся через углубленное изучение ими специальных вопросов 
отдельных областей знаний. Члены научного общества знакомятся с 
особенностями исследований и его методологией, правилами оформления 
исследовательской работы, получают навыки работы с научной и справочной 
литературой, расширяют и углубляют знания в отдельных областях наук. 
Ребята учатся искусству публичных выступлений и умению защищать и 
отстаивать свою точку зрения.  Итогом работы членов НОУС в течение года 
является участие в традиционной НПК «Мы - будущее 21 века» и защита 
разработанных ими проектов на областной научно-практической 
конференции «Я – специалист».  

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, 
олимпиадах приведено в Приложении 16. 

Вывод. Качество исследовательской деятельности преподавателей и 
обучающихся является достаточным и тесно связано с совершенствованием 
качества учебного процесса. 
 

9 Работа с предприятиями 
 

Основными партнерами, с которыми колледж сотрудничает в течение 
ряда лет, являются: ООО «Тюменьгеология», ОАО «Сургутнефтегаз» (г. 
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Сургут, ХМАО), ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (г.Мегион, ХМАО), 
ОАО «Уренгойнефтегазгеология» (п.Уренгой, ЯНАО), ЗАО «Полярная 
геофизическая экспедиция» (г. Новый Уренгой, ЯНАО), ООО «Катойл-
дриллинг»( г. Ноябрьск, ЯНАО) (Приложение 6). 

 Сотрудничество с предприятиями происходит по следующим 
основным направлениям: 

 - участие  ведущих специалистов предприятий в разработке 
учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин, программ 
профессиональных модулей и практик  по  специальности 130109  Геология  
разведка нефтяных и газовых месторождений; 

 - экспертиза учебно-методических материалов и оценочных 
средств  по специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений; 

 - проведение учебных занятий специалистами предприятий; 
 -проведение встреч обучающихся с ведущими специалистами 

предприятий, таких как  группа компаний «СибНАЦ»;  ПК «Шлюмберже» и 
т.д.; 

 - организация экскурсий для обучающихся на предприятия   ЗАО 
«Антипинский НПЗ»,  учебный центр  производственной  компании 
«Шлюмберже»; ООО «ТюменНИИгипрогаз»; 

 - выделение мест практики для обучающихся, в том числе на  
оплачиваемых рабочих местах предприятий ОАО «Сургутнефтегаз»                 
(г. Сургут, ХМАО), ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (г. Мегион, ХМАО), 
ОАО «Уренгойнефтегазгеология» (п. Уренгой, ЯНАО), ЗАО «Полярная 
геофизическая экспедиция» (г. Новый Уренгой, ЯНАО); 

 - трудоустройство выпускников на такие предприятия как    ЗАО 
«Полярная геофизическая экспедиция»,  ОАО «Уренгойнефтегазгеология» 

 -организация стажировки преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров производственного обучения на Фёдоровском 
месторождении ОАО «Сургутнефтегаз». 

Для изучения потребностей предприятий и содействия в 
трудоустройстве выпускников колледжем ежегодно проводится 
анкетирование руководителей и ведущих специалистов предприятий ОАО 
«Сургутнефтегаз»  (г. Сургут, ХМАО), ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» (г. 
Мегион, ХМАО), ОАО «Уренгойнефтегазгеология» (п. Уренгой, ЯНАО), 
ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция» (г. Новый Уренгой, ЯНАО),  
ООО «Буровые работы» (г. Тюмень), ООО «Катойл-дриллинг». 

За период с 2011 по 2013 год от предприятий – партнеров поступило 5 
заявок на трудоустройство выпускников колледжа в общем объёме на 20 
рабочих мест и  9 заявок на  практику. 

 
10  Материально-техническая база 
 

Нефтегазовый колледж ТюмГНГУ, располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 
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практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом колледжа. 

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ОПОП обеспечивает: 
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 
деятельности. 

Колледж располагает современной материально – технической базой, 
которая включает следующие здания и сооружения: здание учебного 
корпуса, учебный полигон в с.Успенка Тюменского муниципального района, 
технопарк и спортивную площадку. 

Пять аудиторий оснащены стационарной мультимедийной 
аппаратурой, кроме этого имеется переносной мультимедийный проектор с 
ноутбуком. Имеется многопортовый коммуникатор для создания 
компьютерной локальной сети учебного и административного назначения, с 
выходом в Интернет. 

Для реализации профессиональной образовательной программы 
ФГОС по специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений  имеются следующие кабинеты, лаборатории и спортивный 
комплекс: 

Кабинет иностранного языка 
Кабинет социально-экономических дисциплин 
Кабинет математики 
Кабинет экологических основ природопользования 
Кабинет топографического черчения 
Кабинет  метрологии, стандартизации и сертификации  
Кабинет охраны труда   
Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Кабинет правовых основ профессиональной деятельности 
Кабинет геологии 
Кабинет информационных технологий  
Кабинет основ экономики 
Кабинет полезных ископаемых 
Лаборатория минералогии и петрографии 
Лаборатория геофизических методов разведки и исследования скважин 
Лаборатория буровых растворов 
Лаборатория техники и технологии испытания нефтяных и газовых 
скважин 
Лаборатория контрольно-измерительных приборов и электронно-
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Лабораторные и практические работы, предусмотренные программами 
учебных дисциплин по специальности 130109 Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений, оснащены необходимым лабораторным 
оборудованием. Работа по замене устаревшего оборудования и программного 
обеспечения на современное проводится регулярно. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики: установка 
измерительная «Мера-массомер», установка дозирования химических 
реагентов УДХ, установка по исследованию газоконденсатных скважин, 
специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные 
комплексы, вспомогательные помещения, соответствующие действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
безопасности при проведении учебных и практических  работ.  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Вывод. Материально-техническая база является достаточной для 
ведения образовательной деятельности по дисциплинам по специальности 
130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. 

 
11 Воспитательная деятельность 

 
При организации воспитательной работы с обучающимися, 

получающими специальность 130109 Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений колледж реализует цели и задачи, определенные 
концепцией воспитательной работы вуза: развитие личности, которой 
присущи выраженная социальная активность, интеллигентность, 
нравственная устойчивость, направленность на профессиональную и 
социальную успешность, гражданственность и патриотизм. В соответствии с 
целями и задачами, определенными концепцией, сформулирована цель 
воспитательной деятельности в колледже: развитие социально активного, 
конкурентоспособного, профессионально-мобильного выпускника. 

Воспитательная деятельность регламентирована следующими 
нормативными документами университета и колледжа: 

1. Концепцией воспитательной работы в ТюмГНГУ «Личность, 
гражданин, профессионал»  на период 2011-2020 учебные годы. 

2. Правилами внутреннего распорядка. 

вычислительных машин по испытанию нефтяных и газовых скважин 
Лаборатория электротехники и электроники 
Спортивный зал  
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 
Стрелковый тир 
Библиотека 
Читальный  зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый  зал. 
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3. Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки учащихся начального профессионального 
образования, студентов среднего и высшего профессионального 
образования, аспирантов и докторантов. 

4. Положением об оказании материальной помощи обучающимся по 
программам НПО, СПО, ВПО, в аспирантуре и докторантуре. 

5. Регламентом воспитательной работы. 
6. Порядком организации деятельности старостата. 
7. Регламентом работы методической комиссии кураторов. 
8. Регламентом постановки обучающихся на внутриколледжный учет. 
9. Регламентом работы Совета по профилактике правонарушений и 
злоупотребления ПАВ. 

10. Регламентом работы социально-психологической службы и т.п. 
Воспитывающую деятельность обучающихся по специальности 130109 

Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений организуют куратор 
группы,  социальные педагоги, педагог-психолог, педагоги дополнительного 
образования,  преподаватели, члены административно-управленческого 
персонала. 

 Воспитательная деятельность спланирована и реализуется по 
следующим направлениям: 

1. Организационная работа. 
2. Культурно-массовая работа. 
3. Организация работы студенческого самоуправления. 
4. Гражданско-патриотическое воспитание. 
5. Социально-психологическая поддержка обучающихся. 
6. Профилактика правонарушений, экстремизма и злоупотребления ПАВ. 
7. Формирование здорового образа жизни. 
8. Организация научно-просветительской деятельности. 
9. Организация участия талантливой молодежи в мероприятиях различного 

уровня. 
10. Работа методической комиссии кураторов. 
11. Профориентационная работа. 
Основным структурным элементом воспитательной деятельности 

является учебная группа, в которой воспитательный процесс планирует, 
организует, анализирует куратор группы. В учебной группе реализуется 
познавательная деятельность, развивается личность обучающихся, 
формируются социальные отношения, которые активно  влияют на процесс 
социализации личности.  

Воспитывающая деятельность организована в различных формах:    
кураторские часы, интеллектуальные игры, концерты, соревнования, 
конференции, олимпиады,  конкурсы, викторины, тренинги. Традиционные 
мероприятия:  праздник «День знаний», концертные программы 
«Новогодний калейдоскоп», «Есть такая профессия – Родину защищать», 
«День нефтяника»,  акция «Мой выбор – Нефтегаз!», месячник «Мы 
выбираем жизнь», кураторские часы «Геологи – романтики…», 
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торжественная церемония награждения «Лучшие из лучших», торжественное 
мероприятие, посвященное выпуску обучающихся. В среднем каждый 
обучающийся задействован в трех мероприятиях в год.   

В колледже созданы условия для развития способностей обучающихся, 
получающих специальность 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений в различных видах деятельности, организована работа 
творческих студий и спортивных секций:  вокальная студия, танцевальная 
студия «Лагрима», творческая студия «Премьера», волейбол, футбол, 
спортивный туризм, настольный теннис, гиревой спорт, шахматы. 
Обучающиеся посещают  учреждения дополнительного образования 
творческого и спортивного направлений города, принимают участие  в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях различных уровней, занимают 
призовые места. Постоянная  занятость обучающихся во внеучебное время 
составляет  75%. Социальному становлению обучающихся, формированию 
лидерских качеств, умению работать в команде способствует   студенческое 
самоуправление.  Обучающиеся принимают участие в мероприятиях, 
позволяющих сформировать организаторские навыки и приобрести опыт 
самоуправленческой деятельности: школа актива первого курса, встреча с 
ректором университета, поздравления ветеранов, педагогов  членами 
профкома с календарными праздниками, заседания Старостата. Работа в 
студенческом самоуправлении позволяет сформировать и развить умение 
организовывать собственную деятельность, нести ответственность за 
результаты своей работы, выбирать оптимальные решения в различных 
ситуациях. 

Социально-психологическое сопровождение обучающихся по 
специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений осуществляется по направлениям: информационно-
просветительная работа, профилактика правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних,   социальное обеспечение 
обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 
требующих особого внимания. 
  Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства  обучающихся и педагогов, соблюдении правил внутреннего 
распорядка, принятых в университете. 

Социальное обеспечение обучающихся по специальности   130109 
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в 
соответствии  с федеральными и региональными нормативными 
документами.  

В таблице  приведены данные контингента из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по специальности 
130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений: 

 
Таблица 5 
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Контингент из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа по специальности  

130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 
 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный 
год 

2013-2014 учебный год 

 0 2 6 
 
Обучающимся данной категории назначается государственная 

социальная стипендия, выплачивается компенсация за питание согласно 
нормам финансирования, средства на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, денежная компенсация на приобретение 
одежды, обуви и мягкого инвентаря. Отслеживается сохранность 
закрепленного жилья, проводится работа по оформлению  документов для 
учета  на получение жилья. Данная категория обучающихся находится на 
постоянном контроле социального педагога, педагога-психолога, куратора 
группы.  

Иногородним обучающимся, обучающимся из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, предоставляются места в  общежитии 
№ 12, расположенном на территории колледжа. Условия для проживания в 
общежитии соответствуют требованиям, предъявляемым к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий.  

 В колледже созданы условия, направленные на охрану и укрепление 
здоровья обучающихся. Медицинское обеспечение организовано в 
соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.4.3.1186-03, медицинское обслуживание 
осуществляется ресурсами здравпункта университета. Обучающиеся 
обеспечены  горячим питанием. Расписание занятий предусматривает 
перерыв для питания, которое организовано в пункте питания ресурсами 
Центра студенческого питания университета. 

Изучение уровня удовлетворенности обучающихся, получающих 
специальность 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений, жизнедеятельностью колледжа позволяет сделать 
следующий вывод: обучающиеся   удовлетворены организацией учебно-
воспитательного процесса, выбранной специальностью  и качеством 
преподавания   дисциплин. Уровень воспитанности соответствует  среднему 
и высокому уровням,   сформированы знания  правил поведения в обществе, 
нравственные качества, такие как эмоциональное сопереживание людям, 
обществу, отдельному человеку, обучающиеся положительно переживают 
трудовой процесс, его результативность.  

Вывод. Воспитательный процесс организован в соответствии с 
нормативными документами университета и колледжа,  является  
целенаправленным, спланированным, реализуется через систему 
мероприятий по направлениям плана воспитательной работы.  
Функционирует институт кураторства, организована социально-
психологическая и профилактическая деятельность.  
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12 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

аккредитации 
 
В 2009 году ОПОП по специальности  130109 Геология и разведка 

нефтяных и газовых месторождений не реализовывалась,  самообследование 
не проводилось. Первый набор был осуществлен в  2011 году. 

 
13 Заключение и выводы 

 
На основании проведенной процедуры самообследования 

соответствия содержания и качества подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта и показателей 
деятельности можно сделать следующие выводы.  

1.Содержание и качество подготовки обучающихся по основной 
профессиональной образовательной программе  по специальности 130109 
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. 

2. Условия реализации основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 

3.Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений готова к внешней проверке. 

 

Председатель комиссии:                                              Ж.В.Арушанян  
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Члены комиссии:     

                                                                       В.В.Ческидов  

                                                                                   О.С.Курносова  

                                                                                А.В.Мелузов 

                                                                                   О.Н.Бондырева  

                                                                                  Н.М.Пальянова  

                                                                        Л.А.Дударева  

                                                                           В.И.Иванов  

 
 
Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета 

нефтегазового колледжа 18 октября 2013 года, Протокол №  2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Состав комиссии, проводившей самообследование ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений  

Должность в комиссии Фамилия, Имя, 
Отчество 

Квалификационная 
категория, ученая 
степень, звание 

Должность и место 
работы 

Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 5 
Председатель  комиссии по 
самообследованию  ОПОП 

Арушанян Ж.В. Без квалификационной 
категории 
кандидат 
педагогических наук 

директор НГК  

Член комиссии по 
самообследованию  ОПОП 

Ческидов В.В. Без квалификационной 
категории 
кандидат 
педагогических наук 

заместитель директора по 
УПР 

Учебно-производственная 
работа  

Член комиссии по 
самообследованию  ОПОП 

Курносова О.С. Без квалификационной 
категории 

заместитель директора по 
УВР 

Учебно-воспитательная 
работа  

Член комиссии по 
самообследованию  ОПОП 

Мелузов А.В. Без квалификационной 
категории 

заместитель директора по  
АХР 

Материально-техническая 

Член комиссии по 
самообследованию  ОПОП 

Бондырева О.Н. Без квалификационной 
категории 
 

заведующий отделением  
«Обслуживание 
нефтегазопромысловой 
отрасли» 

Учебная работа 

Член комиссии по 
самообследованию  ОПОП 

Пальянова Н.М. Без квалификационной 
категории 
 

заведующий отделением 
«Разведки и разработки 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

Учебная работа 

Член комиссии по 
самообследованию  ОПОП 

Дударева Л.А. Без квалификационной 
категории 

заведующая 
производственной 
практикой 

Практика  

Член комиссии по 
самообследованию  ОПОП 

Иванов В.И. Без квалификационной 
категории 

старший мастер  Практика  

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В.Арушанян                                                       Заведующий отделением: ___ _________   Н.М.Пальянова 
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Приложение 3 
Сведения по ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

№ п/п Сведения по ОПОП Результат (данные) 
1 Контингент обучающихся, в том числе по: 

- очной форме обучения: 
- заочной форме обучения: 
Из них обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучения: 
- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

91 
91 
 

16 
16 

2 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе: 
- очной форме обучения: 
- заочной форме обучения: 

- 

3 Востребованность выпускников: 
- процент выпускников, направленных на работу: 
- процент заявок на подготовку от количества выпускников: 
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости: 

- 

4 Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, в том числе по: 
- очной форме обучения: 
из них из довузовских структур подготовки: 
- заочной форме обучения: 
из них из довузовских структур подготовки: 

30 
30 

5 Конкурс на специальность (профессию) в текущем учебном году (по заявлениям) по формам обучения(чел/мест): 
- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

4,7 
4,7 

6 Конкурс на специальность (профессию) в текущем учебном году (по зачислению) по формам обучения (чел/мест): 
- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

1,8 
1,8 

7 Количество обучающихся из стран СНГ, из них: 
- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

1 
1 

8 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них: 
- очной форме обучения: 
- заочной форме обучения: 

- 

9 Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем учебном году: 
- на собственной производственной базе: 
- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях) 

- 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В. Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М. Пальянова 
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Приложение 4 
 
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 
 

 

№ 
п/п 

Цикл ОПОП 
в соответствии с учебным планом 

ФГОС  
 (час.) 

Учебный план  
(час.) 

Оценка на 
соответствие ФГОС 
(соответствует/ не 
соответствует) 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 432 432 соответствует 
 Математический и общий естественнонаучный цикл 96 96 соответствует 
 Профессиональный цикл 1596 2496 соответствует 
 Вариативная часть 900 900* соответствует 

Итого по обязательной части ОПОП и вариативной части  3024 3024 соответствует 
 
*- по учебному плану часы вариативной части включены в профессиональный цикл 

 
 
 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В. Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М. Пальянова 
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Приложение 5 
Сведения о сроках освоения ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

 
Наименованиепоказателя ФГОС  Учебный план  

1. Общая продолжительность обучения, час 5292 5292 
2. Продолжительность   
- теоретического обучения, час 3024 3024 
- промежуточной аттестации, нед 5 5 
- практик в том числе  
- учебная. нед 
 - производственной, нед 
 - преддипломной, нед 

29 
8 
17 
4 
 

29 
8 
17 
4 
 

-  государственной (итоговой) аттестации, включая  подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы,нед 

6 6 

-  каникул, нед 23 23 

 
 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В. Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М. Пальянова 
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Приложение 6 
 

Сведения о местах проведения практик по ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений  
 

№ 
п/п 

Наименование вида 
практики 
 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров ( номер 
документа; организация с которой заключен 
договор, дата документа; срок действия) 

 Учебная практика 
1-2 курс 

Слесарная мастерская 
Буровой цех 
Технопарк 
Учебный полигон с. Успенка 

 

 Производственная 
практика 
3 курс 

ОАО «Сургутнефтегаз» 
г. Сургут, ул Кукуевицкого,1 
ЗАО «Полярная геофизическая 
экспедиция» 
г. Новый Уренгой. Ул промышленная 30 
ПК «Шлюмберже» 
г. Тюмень, ул. Хуторянского, 1 
ООО «Тюменьгеология» 

Договор № 311 от 05.02.2008 
Срок действия до 31. 08. 2015 
Договор № 5  от  12.01.2013 Срок действия  до  
31.12. 2015 
 
Соглашение от 08.2.2006  
Срок действия бессрочно  
Договор № 7  от  19.05.2013 Срок действия  до  
31.12. 2015 

 Преддипломная практика ОАО «Сургутнефтегаз» 
г. Сургут, ул Кукуевицкого,1 
ЗАО «Полярная геофизическая 
экспедиция» 
г. Новый Уренгой. Ул промышленная 30 
ПК «Шлюмберже» 
г. Тюмень, ул. Хуторянского, 1 
ООО «Тюменьгеология» 

Договор № 311 от 05.02.2008 
Срок действия до 31. 08. 2015 
Договор № 5  от  12.01.2013 Срок действия  до  
31.12. 2015 
 
Соглашение от 08.2.2006  
Срок действия бессрочно  
Договор № 7  от  19.05.2013 Срок действия  до  
31.12. 2015 

 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В. Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М. Пальянова 
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Приложение 7 
 

Результаты мониторинга вступительных испытаний по ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений  
 

Показатели  
 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ       - - 64 73  

Фактический средний балл по результатам ЕГЭ - - 50,3 53,4 - 

 
 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В. Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М. Пальянова 
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Приложение 8 
 

Показатели промежуточной аттестации по ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

 
Наименование 
показателя 

Период Примечание 
2008/2009 уч. 

год 
2009/2010 уч. 

год 
2010/2011 уч. 

год 
2011/2012 уч. 

год 
2012/2013 уч. 

год 
1 2 3 4 5 6 7 

Успеваемость  
- качественная (%) 
- абсолютная (%) 

 
- 
- 

 
        - 
        - 

 
- 
- 
 
 

 
35,6 
100 

 
31,5 
100 

 

 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В. Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М. Пальянова 
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Приложение 9 а 
Результаты проверки остаточных знаний по 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

 

           
 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В.Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М.Пальянова 
 

 
 
 
 
 
 
 

урс 
Количество обучающихся, принявших участие в 

тестировании 
Дисциплина Показатель освоения дисциплины, 

% 
Выполнение критерия освоения 

дисциплины, 
(+/-) 

29 Математика 80 + 
29 История 57 + 
29 Электротехника 60 + 
29 Экологические 

основы 
природопользования 

72 + 

29 Инженерная 
графика 

73 + 

19 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

79 + 
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Приложение 9 б 
Результаты интернет-экзаменов по ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

 

Цикл 
дисциплин Дисциплина 

Показатель освоения дисциплины, в % 

2008-2009уч.год 2009-2010уч.год 2010-2011уч.год 2011-2012уч.год 2012-
2013уч.год 

ФЭПО-8 ФЭПО-9 ФЭПО-10 ФЭПО-11 ФЭПО-13 ФЭПО-14 ФЭПО-15 ФЭПО-16 ФЭПО-17 

ОГСЭ  Основы экономики  - - - - - - - 100% - 
ОГСЭ  История   - -  -  -  -  -  - 100% - 
ЕН Математика  -  -  - -   -  -  - 86,2% - 

ЕН 

Экологические 
основы 

природопользовани

я 

- - - - - - - 100%  

ОПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
- - - - - - - 79,2% - 

 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В.Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М.Пальянова 
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Приложение 11 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 130109 
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

№

п

/
п 

Уровень, ступень 
образования, вид 

образовательной программы 
(основная / дополнительная), 

специальность, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 
Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 
по штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 
учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 
подготовки) по 
документу об 
образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификацио

нная 
категория 

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) 

работы 

Основное 
 место работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего в т.ч. 
педагогической 

работы 
всего в т.ч. по 

указанно

му 
предмет

у, 
дисципл

ине, 
(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 130109 Геология и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений 

        

1 ОГСЭ.01 Основы философии Кармышакова 
Римма 

Исламитдино

вна, 
преподавател

ь  истории и 
обществознан

ия 

Тюменский 
государственный 
университет, 
история 

Без  
квалификацион

ной категории 

1 1 1 ТюмГНГУ 
преподаватель  
истории и 

обществознания 

Штатный 
работник 
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2 ОГСЭ.02 История Кармышакова 
Римма 

Исламитдино

вна, 
преподавател

ь  истории и 
обществознан

ия 

Тюменский 
государственный 
университет, 
история 

Без  
квалификацион

ной категории 

1 1 1 ТюмГНГУ 
преподаватель  
истории и 

обществознания 

Штатный 
работник 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Князева  
Ксенья 

Владимировн

а, 
преподавател

ь 
иностранного 

языка 

Шадринский 
государственный 
педагогический 
институт, 

иностранный 
язык 

(английский) 

Без  
квалификацион

ной категории 

4 2 2 ТюмГНГУ 
преподаватель 
иностранного 

языка 

Штатный 
работник 

4 ОГСЭ.03 Иностранный язык Фомина 
Елена 

Юрьевна, 
преподавател

ь 
иностранного 

языка 

Кемеровский 
государственный 
университет, 

немецкий язык и 
литература 

Первая 
квалификацион

ная категория 

31 10 10 ТюмГНГУ 
преподаватель 
иностранного 

языка 

Штатный 
работник 

5 ОГСЭ.04 Физическая культура Тубаев 
Ростам 

Абдулохатови

ч 
преподавател

ь физической 
культуры 

Тобольский 
государственный 
педагогический 
институт им. 

Д.И.Менделеева, 
педагог 

физической 
культуры и 
спорта 

Без  
квалификацион

ной категории 

18 12 12 ТюмГНГУ 
преподаватель 
физической 
культуры 

Штатный 
работник 
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6 ЕН.01Математика Бедарева 
Елена 

Евгеньевна, 
преподавател

ь математики 

Кемеровский 
государственный 
университет, 
математика 

Без  
квалификацион

ной категории 

23 23 23 ТюмГНГУ, 
Преподаватель 
математики 

Штатный 
работник 

7 ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

Никоркина 
Лилия 

Валерьевна, 
преподавател

ь 
общепрофесс

иональных 
дисциплин 

Нижнетагильски

й 
государственный 
педагогический 
институт, 

учитель химии и 
биологии 

Первая 
квалификацион

ная категория 

23 23 23 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
биологии 

Штатный 
работник 

8 ОП.01Инженерная графика Гафуров 
Борис 

Романович, 
преподавател

ь 
специальных 
дисциплин 

Тюменский 
инженерно-
строительный 
институт, 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

Первая 
квалификацион

ная категория 

33 2 2 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Штатный 
работник 

9 ОП.02 Электротехника и 
электроника 

Русаков 
Максим 
Юрьевич 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

Без 
квалификацион

ной категории 

12 12 12  Внутренний 
совместитель 
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1
0 

ОП.03 Метрология, 
стандартизация, сетрификация 

Ширшова 
Наталья 
Олеговна, 

преподавател

ь 
общепрофесс

иональных 
дисциплин 

Российский 
государственный 
профессионально

-педагогический 
университет, 

профессионально

е обучение, 
инженер-педагог 

 

Первая 
квалификацион

ная категория 

6 6 6 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
общепрофессион

альных 
дисциплин 

Внешний 
совместитель 

1
1 

ОП.04 Геология Захарова 
Татьяна 

Геннадьевна, 
преподавател

ь 
общепрофесс

иональных 
дисциплин 

Тюменский 
государственный 
университет, 
география 

Первая 
квалификацион

ная  категория 

20 11,2 11,2 ТюмГНГУ 
социальный 
педагог 

Внутренний 
совместитель 

 

1
2 

ОП.05 Полезные ископаемые, 
минералогии и петрография 

Смирнова 
Наталья 

Владимировн

а, 
преподавател

ь 
общепрофесс

иональных 
дисциплин 

Томский 
государственный 
университет 
преподаватель 
географии 

Высшая 
квалификацион

ная  категория 

40 30 30 ТюмГНГУ, 
методист 

Внутренний 
совместитель 



 14

1
3 

ОП.06 Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Гафуров 
Борис 

Романович, 
преподавател

ь 
специальных 
дисциплин 

Тюменский 
инженерно-
строительный 
институт, 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

Первая 
квалификацион

ная категория 

33 2 2 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Штатный 
работник 

1
4 

ОП.07 Основы экономики Канарский 
Александр 

Валентинович 
преподавател

ь  истории и 
обществознан

ия 

Тюменский 
государственный 
университет, 
преподаватель 
истории 

Первая 
квалификацион

ная категория 

24 24 24 ТюмГНГУ 
преподаватель  
истории и 

обществознания 

Штатный 
работник 

1
5 

ОП.08 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Карташов 
Николай 

Владимирови

ч, 
пеподаватель-
организатор 
основ 

безопасности 
жизнедеятель

ности 

Военно-
политическую 

орденов Ленина и 
Октябрьской 
революции 

Краснознаменну

ю академию 
им.В.И.Ленина, 
преподаватель 
общественных 

наук 

Без  
квалификацион

ной категории 

40 1 1 ТюмГНГУ, 
Преподаватель-
организатор 
основ 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

Штатный 
работник 
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1
6 

ОП.09 Охрана труда Морозова 
Ольга 

Михайловна, 
преподавател

ь 
специальных 
дисциплин 

Тюменский 
индустриальный 

институт, 
технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты 

Первая 
квалификацион

ная категория 

25 14 14 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Штатный 
работник 

1
7 

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Ласкина 
Елена 

Георгиевна, 
преподавател

ь 
специальных 
дисциплин 

Тюменский  
индустриальный 

институт,  
прядение 

натуральных и 
химических 
волокон 

Первая 
квалификацион

ная категория 

31 20 20 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Штатный 
работник 

1
8 

ОП.11 Основы 
предпринимательской 

деятельности 

Захарченко 
Наталья 

Анатольевна 
преподавател

ь 
общепрофесс

иональных 
дисциплин 

Тюменский 
государственный 
университет 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

10 10 10 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
общепрофессион

альных 
дисциплин 

Штатный 
работник 
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1
9 

ОП.12 Энергосбережение и 
энергоэффективность 

 

Дударева 
Лариса 

Анатольевна 
преподавател

ь 
общепрофесс

иональных 
дисциплин 

Тюменский 
государственный 
университет, 
Филолог, 

преподаватель 

Без  
квалификацион

ной категории 

24 24 24 ТюмГНГУ, 
зав.практикой 

Внутренний 
совместитель 

2
0 

ОП. 13 Основы геодезии Лабунец 
Геннадий 

Дементьевич, 
преподавател

ь 
специальных 
дисциплин 

Военно-
инженерная 

академия имени 
В.В.Куйбышева, 

инженер-
геодезист 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

34 34 34 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Внутренний 
совместитель 

 

2
1 
ОП.14 Экологические аспекты 

нефтегазовой отрасли 
Никоркина 
Лилия 

Валерьевна, 
преподавател

ь 
общепрофесс

иональных 
дисциплин 

Нижнетагильски

й 
государственный 
педагогический 
институт, 

учитель химии и 
биологии 

Первая 
квалификацион

ная категория 

23 23 23 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
биологии 

Штатный 
работник 
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2
2 

ОП.15 Материаловедение Иванов 
Виктор 
Иванович, 
преподавател

ь 
специальных 
дисциплин 

Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт, 
Учитель 
трудового 
обучения и 

общетехнических 
дисциплин 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

25 25 25 ТюмГНГУ, 
старший мастер 

Внутренний 
совместитель 

2
3 

ОП.16 Основы гидравлики и 
теплотехники 

Ширшова 
Наталья 
Олеговна, 

преподавател

ь 
общепрофесс

иональных 
дисциплин 

Российский 
государственный 
профессионально

-педагогический 
университет, 

профессионально

е обучение, 
инженер-педагог 

 

Первая 
квалификацион

ная категория 

6 6 6 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
общепрофессион

альных 
дисциплин 

Внутренний 
совместитель 

2
4 

ПМ.01.Обслуживание и 
эксплуатация оборудования, 
аппаратуры и контрольно-
измерительных приборов по 

испытанию нефтяных и газовых 
скважин 

Хлус Андрей 
Александрови

ч, 
преподавател

ь 
специальных 
дисциплин 

Тюменский 
государственный  
нефтегазовый 
университет, 
Машины и 
оборудование 
нефтяных и 
газовых 
промыслов 

Без  
квалификацион

ной категории 

7 7 7 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Штатный 
работник 
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2
5 

ПМ.02 Планирование и 
проведение бурения, испытания 
и эксплуатации скважин при 
поисково-разведочных работах 

на нефть и газ 
 

Кед Андрей 
Васильевич, 
преподавател

ь 
специальных 
дисциплин 

Тюменский 
государственный  
нефтегазовый 
университет, 
Бурение 

нефтяных и 
газовых скважин 

Без  
квалификацион

ной категории 

12 6 6 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Штатный 
работник 

2
6 

ПМ.03.Планирование и 
организация производственных 
работ персонала подразделения 

Захарченко 
Наталья 

Анатольевна, 
преподавател

ь 
общепрофесс

иональных 
дисциплин 

Тюменский 
государственный 
университет 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

20 11 11 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
общепрофессион

альных 
дисциплин 

Штатный 
работник 

2
7 

ПМ.04.Выполнение работ по 
профессии 15832 «Оператор по 

исследованию скважин» 

Абрамов 
Тимур 

Алексеевич, 
преподавател

ь 
специальных 
дисциплин 

Тюменский 
государственный  
нефтегазовый 
университет, 
разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 

месторождений 

Без  
квалификацион

ной категории 

2 2 2 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Штатный 
работник 
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 ПМ.05.Выполнение работ по 
профессии 13257 «Лаборант 

коллектор» 
МДК.05.01. Буровые растворы 
и промывочные жидкости 

Кед Андрей 
Васильевич, 
преподавател

ь 
специальных 
дисциплин 

Тюменский 
государственный  
нефтегазовый 
университет, 
Бурение 

нефтяных и 
газовых скважин 

Без  
квалификацион

ной категории 

12 6 6 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Штатный 
работник 

2
8 

ПМ.05.Выполнение работ по 
профессии 13257 «Лаборант 

коллектор» 
МДК.05.02 Методы изучения 

керна и шлама 

Абрамов 
Тимур 

Алексеевич, 
преподавател

ь 
специальных 
дисциплин 

Тюменский 
государственный  
нефтегазовый 
университет, 
разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 

месторождений 

Без  
квалификацион

ной категории 

2 2 2 ТюмГНГУ, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Штатный 
работник 

 
 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В.Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М.Пальянова 
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Приложение 12 
 

Сведения о качественном составе педагогических кадров по ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 
 

Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 
по циклам дисциплин 

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

Математические и 
общие 

естественнонаучные 

Общепрофессионал

ьные 
Специальные В целом  

по специальности/профессии 

- - - 4,5 - 
 

Процент лиц с высшим профессиональным образованием по циклам дисциплин 
Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

Математические и общие 
естественнонаучные 

Общепрофессион

альные 
Специальные В целом  

по специальности/профессии 
100% 100% 100% 100% 100% 

 
Процент лиц с высшей квалификационной категорией  по циклам дисциплин 

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

Математические и общие 
естественнонаучные 

Общепрофессион

альные 
Специальные В целом  

по специальности/профессии 
- - 29% - 18% 

 
Процент лиц с первой квалификационной категорией по циклам дисциплин 

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

Математические и 
общие 

естественнонаучные 

Общепрофессиональные Специальные 

25% 50% 50% - 
 

Процент лиц с второй  квалификационной категорией профессора по циклам дисциплин 
Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

Математические и 
общие 

естественнонаучные 

Общепрофессиональные Специальные 

- - - - 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В.Арушанян                              Заведующий отделением: ___ _________   Н.М.Пальянова 
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Приложение 13 
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ОПОП  
130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

 
Уровень, степень образования, вид образовательной программы 

(основная/ дополнительная), направление подготовки, специальность, 
профессия 

Объем фонда учебной и 
учебно-методической 

литературы 

Количество 
экземпляров 
литературы на 

одного 
обучающегося 

Доля 
изданий, 

изданных за 
последние 
5/10 лет,  
от общего 
количества 
экземпляров 

Количество 
наименовани

й 

Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 5 
ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл     
ОГСЭ.01 Основы философии 4 93 3 100 
ОГСЭ.02 История 4 106 3 100 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 9 314 3 100 
ОГСЭ.04 Физическая культура 4 372 3 100 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл     
ЕН.01 Математика 5 107 3 100 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 4 97 2 100 
П.00 Профессиональный цикл     
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины     
ОП.01 Топографическое черчение 4 113 3 100 
ОП.02 Электротехника и электроника 4 93 2 100 
ОП.03 Геология 4 100 2 100 
ОП.04 Полезные ископаемые, минералогия и петрография 4 83 2 100 
ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 4 106 3 100 
ОП.06 Основы экономики 4 101 2 100 
ОП.07 Правовые основы профессиональной деятельности 5 110 3 100 
ОП.08 Охрана труда 4 195 2 100 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 3 157 2 100 
ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 5 112 3 100 
ОП.11 Энергосбережение и энергоэффективность 3 70 2 100 
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ОП.12 Основы геодезии 3 72 2 100 
ОП.13 Экологические аспекты предприятий нефтегазовой отрасли 4 60 3 100 
ОП.14 Материаловедение 3 77 2 100 
ОП.15 Основы гидравлики, теплотехники 4 95 3 100 
ПМ.00Профессиональные модули     
ПМ.01 Обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратуры и 
КИП по испытанию нефтяных и газовых скважин 

    

МДК.01.01 Технологическое оборудование испытания нефтяных и 
газовых скважин  

4 202 3 100 

ПМ.02 Планирование и проведение бурения, испытания и 
эксплуатации скважин при поисково-разведочных работах 

    

МДК.02.01 Технология бурения, испытания и эксплуатации скважин при 
поисково-разведочных работах на нефть и газ 

5 219 4 100 

ПМ.03 Планирование и организация производственных работ 
персонала подразделений 

    

МДК.03.01 Организация производственных работ персонала 
подразделения 

4 67 3 100 

ПМ.04* Выполнение работ по профессии 15832 "Оператор по 
исследованию скважин" 

    

МДК.04.01 Техника и технология исследования скважин 2 105 1 100 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 13257 "Лаборант-коллектор" 
(2 разряд) 

    

МДК.05.01 Буровые растворы и промывочные жидкости 5 70 3 100 
МДК.05.02 Методы изучения керна и шлама 2 42 2 100 
 В целом по программе: 110 3338 70 100 
в том числе по циклам дисциплин:(в соответствии с учебным планом)     
ОГСЭ 21 885 12 100 
ЕН 9 204 5 100 
ОП 58 1544 36 100 
ПМ 21 705 16 100 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В.Арушанян                                                         

Заведующий отделением: ___ _________   Н.М.Пальянова 
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Приложение 14 
Обеспечение образовательного процесса по ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

учебной и учебно-методической литературой 
 

№ Наименование 
дисциплины 

Название учебной и учебно-методической литературы Год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 

Число 
обучающихся, 
одновременно 
изучающих 
дисциплину 

1 2 3 4 5 6 
1 ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

    

2 ОГСЭ.01 
Основы философии 

Основная литература 
Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для 
студентов СПО/ Горелов А.А..- 4-е изд., стереотип.- М.: 
Академия,2012 

2012 33 33 

Канке,Виктор Андреевич.  
   Основы философии [Текст] : учебник для студентов 
средних специальных учебных заведений / В. А. Канке. - М. : 
Логос, 2009 

2009 25 33 

Алексеев, Петр Васильевич.  
    Философия [Текст] : учебник / П. В. Алексеев, А. В. 
Панин ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Проспект, 2009 

2009 23 33 

Дополнительная литература 
Философия [Текст] : учебник для студентов вузов / ред. В. Н. 
Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт Высшее 
образование, 2009. 

2009 12 33 

3 ОГСЭ.02 
История 

Основная литература  
 Артемов  В. В.  История: учебник для НПО и СПО / Артемов 
В.В., Лубченков Ю.Н..-2-е изд. испр. и доп.- В 2 ч..- Ч. 1.- 
М.: Академия,2012 

2012 37 37 
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  Артемов  В. В.  История: учебник для НПО и СПО / Артемов 
В.В., Лубченков Ю.Н..-2-е изд. испр. и доп.- В 2 ч..- Ч. 2.- 
М.: Академия, 2012 

2012 37 37 

  Артемов В. В.  История: дидактические материалы: учебное 
пособ. для НПО и СПО / Артемов В.В., Лубченков Ю.Н..- 
М.: Академия, 2012 

2012 20 37 

Дополнительная литература 
  Сахаров А.Н..  
   История России с древнейших времен до наших дней 
[Текст] : учебник / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. 
Шестаков ; ред. А. Н. Сахаров. - М. : Проспект, 2010 

2010 12 37 

4 ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Основная литература 
Агабекян И.П. Английский язык: учебное пособие для СПО/ 
Агабекян И.П..- Ростов на/Д.: Феникс, 2009 

2009 61 61 

Пчелинцева, Ирина Геннадьевна.  
Business english for oil and gas students [Текст] : учебное 
пособие / И. Г. Пчелинцева, А. В. Чумакова ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2011 

2011 50 61 

Soars, Liz.  
New Headway [Текст] : upper-Intermediate : workbook without 
key / L. Soars, J. Soars, S. Wheeldon. - 3th. ed. - Oxford : Oxford 
University Press, 2009. 

2009 48 61 

Дополнительная литература 
Новый большой англо-русский словарь по нефти и газу: в 2-
х т /Коваленко Е.Г., Морозов Н.В., Гриценко А.И…- М.: 
Живой язык.,2010 

2010 30 61 

Campbell, Simon.  
English for the Energy Industry [Текст] : учебник / S. Campbell. 
- Oxford : Oxford University Press, 2009. - 80 с. + 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) 

2009 25 61 

Основная литература 
Вернер Г Немецкий язык: практикум по грамматике: 
учебное пособие./ Вернер Г.- М.: АСТ; Астрель, 2010 

2010 30 30 

Бердинских, Наталья Анатольевна Немецкий язык. 2010 25 30 
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Грамматические трудности перевода текстов по 
нефтегазовой тематике [Текст] :учебное пособие / Н. А. 
Бердинских, Е. Г. Молодых-Нагаева, И. Б. Нордман ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010 
Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей: учебник/ Н.в. 
Басова, Т.Г. Коноплева.- Ростов на/Д.: Феникс, 2012 

2012 30 30 

Дополнительная литература 
Краткий словарь. Немецко-русский русско-немецкий [Текст] 
: praxiswörterbuch. Deutsch-russisch russisch-deutsch : 40 000 
слов и выражений. - М. :РИПОЛ КЛАССИК, 2010. 

2010 15 30 

5 ОГСЭ.04 
Физическая культура 

Основная литература  
Физическая культура: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений СПО/ [Решетников Н.В., 
Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И.].- М.: 
Академия, 2009 

2009 91 91 

Кобяков Юрий Павлович.  
    Физическая культура. Основы здорового образа жизни 
[Текст] : учебное пособие / Ю. П. Кобяков. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2012 

2012 78 91 

Гришина, Юлия Ивановна.  
   Общая физическая подготовка. Знать и уметь [Текст] : 
учебное пособие / Ю. И. Гришина. - 2-е изд. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2012 

2012 68 91 

Дополнительная литература 
Верховцев, Константин Николаевич.  
  Структура физкультурно-спортивных потребностей 
городского населения [Текст] : учебное пособие / К. Н. 
Верховцев ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011 

2011 35 91 

6 ЕН.00 
Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл 

    

7 ЕН.01 Основная литература  2013 37 37 
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Математика Башмаков М.И. Математика. учебник/ Башмаков М.И..- М.: 
Академия, 2013 
Башмаков М.И. Математика. 11 класс: сборник задач: 
учебное пособие/ Башмаков М.И..- М.: Академия, 2010 

2010 20 37 

Срочко Владимир Андреевич.  
Численные методы [Текст]: курс лекций / В. А. Срочко. - 
СПб. [и др.]: Лань, 2010 

2010 20 37 

Дополнительная литература 
Дадаян А.А. Сборник задач по математике: учебное пособие 
для студентов СПО/ Дадаян А.А.- М.: Форум ,2010                                    

2010 15 37 

Антонов Валерий Иванович.  
Математика [Текст]: интернет-тестирование базовых знаний: 
учебное пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. - СПб. [и 
др.] : Лань, 2010                  

2010 15 37 

8 ЕН.02 
Экологические 
основы 
природопользования 

Основная литература  
Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: 
учебник для студентов СПО/ Трушина Т.П.- Ростов на/Д.: 
Феникс, 2010 

2010 25 37 

Блинов  Л.Н. Экологические основы природопользования: 
учебник для ССУЗов/ Блинов Л.Н., Перфилова И.Л., 
Юмашева Л.В..- М. : Дрофа, 2010 

2010 23 37 

Протасво В.Ф. Экологияческие основы природопользования: 
учебное пособие/ В.Ф. Протасов.- м.: АЛЬФА-М; ИНФРА-
М, 2013 

2013 37 37 

Дополнительная литература 
Калинин, Владимир Матвеевич.  
Вода и нефть (гидролого-экологические проблемы 
Тюменского региона) [Текст] : монография / В. М. Калинин ; 
ТюмГУ. - Тюмень : ТГУ, 2010. 

2010 12 37 

9 П.00 
Профессиональный 
цикл 

    

10 ОП.00 
Общепрофессиональн
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ые дисциплины 
11 ОП.01 

Топографическое 
черчение 

Основная литература  
Чурилова Е.А. Картография с основами топографии: 
практикум: учебное пособие для ВУЗов/ Чурилова Е.А., 
Колосова Н.Н..- М.: Дрофа,2010 

2010 
 
 
 
 

37 37 

Прозорова, Галина Владимировна.  
Современные системы картографии [Текст] : учебное 
пособие / Г. В. Прозорова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011 

2011 24 37 

Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): 
учебник для студентов  образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям технического профиля// Бродский А.М., 
Файззулин Э. М., Халдинов В.А..- М.: Академия,2010 

2010 37 37 

Дополнительная литература 
Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): Практикум: 
учебное пособие для образовательных учреждений, 
реализующих  программы начального профессионального 
образования/ Васильева Л.С..- М.: Академия, 2009 

2009 15 37 

12 ОП.02 
Электротехника и 
электроника 

Основная литература 
Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: 
учебное пособие для студентов НПО/ Синдеев Ю.Г.- Ростов 
на/Д.: Феникс,2011  

2011 37 37 

Атабеков, Григорий Иосифович.  
   Теоретические основы электротехники. Линейные 
электрические цепи [Текст] : учебное пособие / Г. И. 
Атабеков. - 7-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. 

2009 28 37 

Иванов, И. И.  
   Электротехника [Текст] : учебное пособие / И. И. Иванов, 
Г. И. Соловьев. - 6-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009 

2009 25 37 

Дополнительная литература 
Электротехнический справочник [Текст] / С. Л. Корякин-
Черняк [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Наука и 

2011 3 37 
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техника, 2011 
13 ОП.03 

Геология 
Основная литература 
Лазарев В.В. Геология: учебное пособие для студентов СПО/ 
Лазарев В.В..- Волгоград: Ин-Фолио,2010 

2010 25 37 

Короновский Н.В. Геология: учебник/ Короновский Н.В..- 8-
е изд., испр. и доп.-М.: Академия, 2012. 

2012 37 37 

Авдонин В.,В Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых: учебник / В.В, Авдонон.- М.: Академия, 2011. 

2011 23 37 

Дополнительная литература  
Геология полезных ископаемых: учебник для ВУЗов/ В.В. 
Авдонин.- М.: Академия, 2010 

2010 15 37 

14 ОП.04 
Полезные 
ископаемые, 
минералогия и 
петрография 

Основная литература  
Лазарев В.В. Геология: учебное пособие для студентов СПО/ 
Лазарев В.В..- Волгоград: Ин-Фолио, 2010 

2010 25 37 

Авдонон В.В. Геология полезных ископаемых: учебник для ВУЗов/ В.В. 
Авдонин.- М.: Академия, 2010 

2010 23 37 

Бетехтин А.Г. Курс минералогии: учебное пособие/ А.Г. 
Бетехтин.- М. : КДУ, 2010 

2010 20 37 

Дополнительная литература 
Тетельмин, Владимир Владимирович.  
Энергия нефти и газа [Текст] : учебное пособие / В. В. 
Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный : Интеллект, 2010. 

2010 15 37 

15 ОП.05 
Информационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Основная литература 
Немцова Т.И. Компьютерная графика и WEB-дизайн: 
практикум: учебное пособие для студентов СПО/ Немцова 
Т.И., Назарова Ю.В..-; под ред. Гагариной Л.Г..- М.: Форум-
Инфра-М, 2010 

2010 28 37 

Немцова Т.И Практикум по информатике: учебное пособие 
для студентов СПО.- Часть 1/ Немцова Т.И., Назарова Ю.В..-
; под ред. Гагариной Л.Г..- М.: Форум-Инфра-М, 2010 

2010 28 37 

Цветкова М.С. Информатика и ИТК: учебник для НПО и 
СПО/ Цветкова М.С., Великович Л.С.- 2-е изд.- М.: 
Академия, 2012 

2012 37 37 

Дополнительная литература 2012 13 37 
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Федотова, Елена Леонидовна.  
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Текст] : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей 2200 "Информатика 
и вычислительная техника" / Е. Л. Федотова. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2012. 

16 ОП.06 
Основы экономики 

Основная литература  
Борисов, Евгений Филиппович.  
Экономика [Текст] : учебник / Е. Ф. Борисов. - М. : 
Проспект, 2011 

2011 25 37 

Череданова  Л.Н. Основы экономики и 
предпринимательства: учебник/ Череданова Л.Н.- 9-е изд..- 
М.: Академия, 2010 

2010 37 37 

Морошкин, Виктор Алексеевич.  
    Бизнес-планирование [Текст] : учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / В. А. Морошкин, В. П. Буров. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2009. 

2009 27 37 

Дополнительная литература  
Экономика [Текст] : учебник / ред. А. С. Булатов. - 5-е изд., 
стер. - М. : Магистр : Инфра-М, 2010 

2010 12 37 

17 ОП.07 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Основная литература  
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: учебник/ В.В. Румынина.- М.: Академия, 2010 

2010 33 33 

Шкатулла В.И. Основы права: учебник/ В.И. Шкатулла. В.В. 
Надвикова, М.В. Сытинская.- М.: Академия, 2010 

2010 28 33 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Текст] : учебное пособие / ред. А. Я. Капустин. - 2-е изд., 
доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2011. 

2011 25 33 

Дополнительная литература 
Гражданский кодекс РФ.- Ч. 1,2,3 и 4.- М.: Проспект,2009 

2009 12 33 

Комментарий к трудовому кодексу РФ (постатейный)/ О.В. 
Смирнов [и др.].- М.: Проспект, 2010 

2010 12 33 
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18 ОП.08 
Охрана труда 

Основная литература  
Девисилов В.А. Охрана труда: учебник для студентов 
учреждений СПО/ Девисилов В.А..- М.: Форум, 2010 

2010 70 70 

Воронкова Л.Б. Охрана труда в нефтехимической 
промышленности: учебное пособие/ Л.Б. Воронкова, Е.Н. 
Тароева.- М.: Академия, 2012 

2012 65 70 

Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : [принят 
Государственной думой 21 декабря 2001 года: одобрен 
Советом Федерации 26 декабря 2001 года : по состоянию на 
26 июня 2012 г. : официальный текст]. - Москва : Омега-Л, 
2012. 

2012 35 70 

Дополнительная литература  
Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности. ПБ 08-624-03/ [Иванов Е.А., Мокроусов, 
С.Н., Гиричев Ю.К. и др.]М.: НТЦ «Промышленная 
безопасность»,2012 

2012 25 70 

19 ОП.09 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Основная литература  
Микрюков В.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебник 
для СПО/ Микрюков В.Ю..- М.: Форум, 2012 

2012 70 70 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 
технологических процессов и производств. Охрана труда 
[Текст] : учебное пособие / П. П. Кукин [и др.]. - 5-е изд., 
стер. - М. : Высшая школа, 2009 

2009 59 70 

Дополнительная литература  
Белов, Сергей Викторович.  
    Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды (техносферная безопасность) [Текст] : учебник / С. В. 
Белов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011 

2011 28 70 

20 ОП.10 
Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Основная литература  
Череданова  Л.Н. Основы экономики и 
предпринимательства: учебник для НПО/ Череданова Л.Н.- 
9-е изд..- М.: Академия2010 

2010 37 33 

Индивидуальные предприниматели [Текст] : практическое 
пособие / ред. А. В. Касьянов. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. 

2011 25 33 
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: ГроссМедиа : РОСБУХ, 2011 
Предпринимательство [Текст] : учебник / авт., ред. В. Я. 
Горфинкель [и др.] ; ред.: В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк. - 5-
е изд., перераб. доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

2010 26 33 

Дополнительная литература  
Гражданский кодекс РФ.- Ч. 1,2,3 и 4.- М.: Проспект.2009 

2009 12 33 

Комментарий к трудовому кодексу РФ (постатейный)/ О.В. 
Смирнов [и др.].- М.: Проспект 2010 

2010 12 33 

21 ОП.11 
Энергосбережение и 
энергоэффективность 

Основная литература  
Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 
электрооборудования и сетей промышленных предприятий: 
учебник для НПО/ Сибикин Ю.Д..- 6-е изд., стер.- В 2-х кн..- 
М.: Академия,2009 

2009 33 33 

Кицис, Станислав Ильич (ТюмГНГУ).  
   Общая электроэнергетика [Текст] : учебное пособие / С. И. 
Кицис, О. И. Герман, Д. Н. Паутов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2009 

2009 25 33 

Дополнительная литература  
Энергосбережение и инновационные технологии в 
топливно-энергетическом комплексе [Текст] : материалы 
региональной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов, молодых ученых и специалистов / ТюмГНГУ ; 
ред. О. Н. Кузяков. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. 

2011 12 33 

22 ОП.12 
Основы геодезии 

Основная литература  
Киселев М. И. Геодезия: учебник для СПО/ Киселев М.И..- 
8-е изд.- М.: Академия,2011 

2011 33 33 

Куштин, Иван Федорович. Геодезия [Текст] : учебно-
практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. И. Куштин. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2009 

2009 26 33 

Дополнительная литература  
Прозорова, Галина Владимировна.  

Современные системы картографии [Текст] : учебное 
пособие / Г. В. Прозорова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011 

2011 13 33 
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23 ОП.13 
Экологические 
аспекты предприятий 
нефтегазовой отрасли 

Основная литература  
Подавалов Ю.А. Экология нефтегазового производства: 
учебное пособие/ Ю.А. Подавалов.- М.: Инфра-Инженерия, 
2010 

2010 21 21 

Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: 
учебник для студентов СПО/ Трушина Т.П..- Р. на/Дону: 
Феникс, 2010 

2010 21 21 

Калинин, Владимир Матвеевич.  
Вода и нефть (гидролого-экологические проблемы 
Тюменского региона) [Текст] : монография / В. М. Калинин ; 
ТюмГУ. - Тюмень : ТГУ, 2010 

2010 9 21 

Дополнительная литература  
Нефть и газ Западной Сибири [Текст] : материалы 
Всероссийской научно-технической конференции, 
посвященной 45-летию Тюменского топливно-
энергетического комплекса и 80-летию Грайфера Валерия 
Исааковича (20-21 октября 2009г.). Т. 2 / ТюмГНГУ ; ред. А. 
С. Бердин. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. 

2009 9 21 

24 ОП.14 
Материаловедение 

Основная литература   
Богодухов, Станислав Иванович.  
   Материаловедение [Текст] : / С. И. Богодухов, Е. С. Козик. 
- Старый Оскол : ТНТ, 2013 

2013 37 37 

  Фетисов, Геннадий Павлович.  
   Материаловедение и технология металлов [Текст] : 
учебник для студентов среднего профессионального 
образования / Г. П. Фетисов, Ф. А. Гарифуллин. - 3-е изд., 
испр. - М. : ОНИКС, 2009 

2009 28 37 

Дополнительная литература   
Лахтин, Юрий Михайлович.  
   Материаловедение [Текст] : учебник / Ю. М. Лахтин, В. П. 
Леонтьева. - 4-е изд., перераб. - М. : Альянс, 2009 

2009 12 37 

25 ОП.15 
Основы гидравлики, 
теплотехники 

Основная литература  
Ухин Б.В. Гидравлика: учебник для студентов СПО/ Ухин 
Б.В., Гусев А.А..- М.: Инфра-М,2010 

2010 33 33 
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Малашкина, Валентина Александровна.  
Гидравлика [Текст] : учебник  / В. А. Малашкина. - 2-е изд., 
стер. - М. : Изд-во Московского гос. горного ун-та : Горная 
книга, 2009. 

2009 26 33 

Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники: 
учебник/ О.Н. Брюханов, А.Т. Мелик-Аракелян, В.И. 
Коробко.- М.: Академия, 2011 

2011 24 33 

Дополнительная литература  
Меркулов, М. В.  
Теплотехника и теплоснабжение геологоразведочных работ 
[Текст] : учебное пособие / М. В. Меркулов, В. А. Косьянов. 
- Волгоград : Ин-Фолио, 2009. 

2009 12 33 

26 ПМ.00 
Профессиональные 
модули 

    

27 ПМ.01 
Обслуживание и 
эксплуатация 
оборудования, 
аппаратуры и КИП по 
испытанию нефтяных 
и газовых скважин 

    

28 МДК.01.01 
Технологическое 
оборудование 
испытания нефтяных 
и газовых скважин  

Основная литература  
Карнаухов, Михаил Львович.  
Современные методы гидродинамических исследований 
скважин [Текст] : справочник инженера по исследованию 
скважин : учебное пособие / М. Л. Карнаухов, Е. М. 
Пьянкова. - М. : Инфра-Инженерия, 2010. 

2010 70 70 

Мстиславская, Лидия Петровна.  
    Основы нефтегазового дела [Текст] : учебное пособие / Л. 
П. Мстиславская ; РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2010 

2010 58 70 

  Кудинов, Валентин Иванович.  
    Основы нефтегазопромыслового дела [Текст] : учебник / 

2011 46 70 
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В. И. Кудинов. - М. : Институт компьютерных исследований 
; Ижевск : Удмуртский госуниверситет, 2011 
Дополнительная литература  
Геофизические исследования скважин [Текст] : справочник 
мастера по промысловой геофизике / Н. Н. Богданович [и 
др.] ; ред.: В. Г. Мартынов, Н. Е. Лазуткина, М. С. Хохлова. - 
М.: Инфра-Инженерия, 2009 

2009 28 70 

29 ПМ.02 
Планирование и 
проведение бурения, 
испытания и 
эксплуатации скважин 
при поисково-
разведочных работах 

    

30 МДК.02.01 
Технология бурения, 
испытания и 
эксплуатации скважин 
при поисково-
разведочных работах 
на нефть и газ 

Основная литература 
Власюк, В. И.  Бурение и опробование разведочных 
скважин: учебное пособие / В. И. Власюк, А. Г. Калинин, А. 
А. Анненков; ред. А. Г. Калинин. - М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 
2010 

2010 54 54 

Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин: 
учебник для образовательных учреждений НПО/ Вадецкий 
Ю.В..- М.: Академия, 2011 

2011 54 54 

Лазарев В.В. Геология: учебное пособие для студентов СПО/ 
Лазарев В.В..- Волгоград: Ин-Фолио, 2010 
 

2010 48 54 

Дополнительная литература  

Авдонон В.В. Геология полезных ископаемых: учебник для ВУЗов/ В.В. 
Авдонин.- М.: Академия, 2010 

2010 38 54 

Молчанов, А. Г.  
    Машины и оборудование для добычи нефти и газа [Текст] : учебник 
для студентов вузов по специальности "Машина и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов" / А. Г. Молчанов. - 2-е изд., испр. и доп. 
- М. : Альянс, 2010. 

2010 25 54 

31 ПМ.03     
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Планирование и 
организация 
производственных 
работ персонала 
подразделений 

32 МДК.03.01 
Организация 
производственных 
работ персонала 
подразделения 

Основная литература  
Джурабаев, Кахраман Турсунович.  
 Производственный менеджмент [Текст] : учебное пособие / 
К. Т. Джурабаев, А. Т. Гришин, Г. К. Джурабаева. - М. : 
КноРус, 2009. 

2009 21 21 

  Горелик, Ольга Михайловна.  
  Производственный менеджмент: принятие и реализация 
управленческих решений [Текст] : учебное пособие / О. М. 
Горелик. - М. : КноРус, 2009 

2009 19 21 

Слак, Найджел.  
  Организация, планирование и проектирование 
производства. Операционный менеджмент [Текст] = 
Operations management : пер. с англ. / Н. Слак, С. Чеймберс, 
Р. Джонстон. - пер. с 5-ого англ. изд. - М. : ИНФРА-М, 2009. 

2009 18 21 

Дополнительная литература  
Менеджмент организации : учебные и производственные 
практики [Текст] : учебное пособие / С. Д. Резник [и др.] ; 
ред.: Э. М. Коротков, С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : ИНФРА-М, 2009. 

2009 9 21 

33 ПМ.04 
Выполнение работ по 
профессии 15832 
"Оператор по 
исследованию 
скважин" 

    

 
МДК.04.01 
Техника и технология 
исследования скважин 

Основная литература  
Карнаухов, Михаил Львович.  
Современные методы гидродинамических исследований 
скважин [Текст] : справочник инженера по исследованию 

2010 70 70 
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скважин : учебное пособие / М. Л. Карнаухов, Е. М. 
Пьянкова. - М. : Инфра-Инженерия, 2010. 
Дополнительная литература  
Алиев, Загид Самедович.  
   Газогидродинамические исследования газовых и 
газоконденсатных пластов и скважин [Текст] / З. С. Алиев, 
Л. В. Самуйлова ; дар. РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - 
М. : МАКС Пресс, 2011. 

2011 35 70 

34 ПМ.05 
Выполнение работ по 
профессии 13257 
"Лаборант-коллектор" 
(2 разряд) 

    

35 

МДК.05.01 
Буровые растворы и 
промывочные 
жидкости 

Основная литература  
Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин: 
учебник для образовательных учреждений НПО/ Вадецкий 
Ю.В..- М.: Академия, 2011 

2011 21 21 

Власюк, В. И.  
   Бурение и опробование разведочных скважин [Текст] : 
учебное пособие / В. И. Власюк, А. Г. Калинин, А. А. 
Анненков ; ред. А. Г. Калинин. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 
2010. 

2010 15 21 

Овчинников, Василий Павлович.  
    Буровые промывочные жидкости [Текст] : учебное 
пособие / В. П. Овчинников, Н. А. Аксенова, Ф. А. Агзамов ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : Экспресс, 2011. 

2011 11 21 

  Дополнительная литература 
Сазонов, А. А.  
    Цементирование нефтяных и газовых скважин [Текст] : 
монография / А. А. Сазонов. - М. : ЦЛНГ, 2010. 

2010 13 21 

Буровые промывочные жидкости [Текст] : методические 
указания для практических занятий студентов всех форм 
обучения Ч. 1 / ТюмГНГУ ; сост.: В. П. Овчинников, Н. А. 
Аксенова, Д. С. Леонтьев. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. 

2012 10 21 



 37

36 
МДК.05.02 
Методы изучения 
керна и шлама 

Основная литература  
Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин: 
учебник для образовательных учреждений НПО/ Вадецкий 
Ю.В..- М.: Академия, 2011 

2011 21 21 

 
 

Дополнительная литература  
Мстиславская Л.П. Основы нефтегазового дела: учебное 
пособие / Мстиславская Л. П.- М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2010 

2010 21 21 

  
 

            Председатель комиссии: _ __________    Ж.В.Арушанян                                                         

            Заведующий отделением: ___ _________   Н.М.Пальянова 
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Приложение 15 

 
Сведения об учебниках и учебных пособиях по ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, 

изданных за период 2011-2013 гг. 
    

№ Год Автор (ы) Название работы Вид Тираж Объем, 
п. л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- -   - - - - 
 

  Председатель комиссии: _ __________    Ж.В.Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М.Пальянова 
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Приложение 16 

 
Исследовательская работа педагогических работников и обучающихся  

по ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 
 

Форма работы Результативность 

Год Количество 
всероссийских 
конкурсов, научно-
практических 
конференций, 
олимпиад и т. п. 

Количество 
региональных 
конкурсов, научно-
практических 
конференций, 
олимпиад и т. п. 

Количество кон-
курсов, научно- 
практических 
конференций, 
олимпиад и т. п., 
организованных 
университетом и 
подразделениями 

Численность 
обучающихся 
очной формы 
обучения, 

участвовавших в 
мероприятиям 

(всего) 

Количество 
публикаций 

Количество 
победителей  и 
призеров 

Количество 
грантов, 
выигранных 
обучающимися 

2009        

2010         
 

  
 

2011 2 2 4 1 7 2 - 
2012 1 1 4 1 8 - - 
2013 3 3 5 31 11 1 - 

 
 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В.Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М.Пальянова 
 

 



 40

Приложение 17 
Обеспечение образовательного процесса по ОПОП 130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

                                                                        оборудованными учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 
оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов  

1 2 3 4 

1 

История  
Основы философии  
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Основы экономики 

Кабинет социально-экономических 
дисциплин  
Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионно- программным 
обеспечением  
- мультимедиа проектор;  
экран проекционный; 
УМК по дисциплине, карты, дидактические 
материалы, плакаты 
 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 

2 

Охрана труда  
Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности  
Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионно- программным 
обеспечением  
- мультимедиа проектор;  
экран проекционный; 
УМК по дисциплине, дидактические 
материалы, плакаты, макеты 
 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 
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3 

Геология 
Полезные ископаемые, 
минералогия и петрография 

Кабинет геологии  
Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионно- программным 
обеспечением  
- мультимедиа проектор;  
экран проекционный; 
УМК по дисциплине, дидактические 
материалы, плакаты, макеты, карты 
 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 

4 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка  
Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионно- программным 
обеспечением  
- мультимедиа проектор;  
экран проекционный; 
УМК по дисциплине, дидактические 
материалы, плакаты 
 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 

5 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий  
Компьютерный класс на 15 рабочих мест 
Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионно- программным 
обеспечением  
- мультимедиа проектор;  
экран проекционный; 
УМК по дисциплине, дидактические 
материалы, плакаты 
 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 
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6 

Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования Технические средства 
обучения: 
 - компьютер с лицензионно- программным 
обеспечением  
- мультимедиа проектор;  
экран проекционный; 
УМК по дисциплине, дидактические 
материалы, плакаты 
 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 

7 
Физическая культура  Спортивный зал, открытая спортивная 

площадка; 
Спортивный инвентарь 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 

8 

Математика Кабинет математики  
Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионно- программным 
обеспечением  
- мультимедиа проектор;  
экран проекционный; 
УМК по дисциплине, дидактические 
материалы, плакаты 
 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 

9 

Топографическое черчение Кабинет топографического черчения: 
Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионно- программным 
обеспечением  
- мультимедиа проектор;  
экран проекционный; 
УМК по дисциплине, дидактические 
материалы, плакаты, макеты 
 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 
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10 

Электротехника Кабинет электротехники 
Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионно- программным 
обеспечением  
- мультимедиа проектор;  
экран проекционный; 
УМК по дисциплине, дидактические 
материалы, плакаты, макеты 
 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 

11 

Материаловедение Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионно- программным 
обеспечением  
- мультимедиа проектор;  
экран проекционный; 
УМК по дисциплине, дидактические 
материалы, плакаты, макеты 
 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 
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12 

Планирование и проведение 
бурения, испытания и 
эксплуатация скважин при 
поисково-разведочных работах на 
нефть и газ 
Обслуживание и эксплуатация 
оборудования, аппаратуры и КИП 
при испытаниях нефтяных и 
газовых скважин 
Техника и технология 
исследования скважин 

Кабинет технологии добычи нефти и газа, 
лаборатория автоматизации производства 
Бур.цех 
1.Гидравличекая часть бурового насоса 2х 
цилиндрового, 2х стороннего действия У8-
6МА-1. 
2.Провенторная установка ПВО  
3.Ротор Р560,ПКР 
4.Ключ автоматический буровой АКБ-
3М,пульт управления. 
5.Ключи машинные универсальные У 
6.Гидралический индикатор веса ГИВ-6 с 
трансформаторм давления  
Технопарк. 
1.Установка для исследования 
газоконденсатных скважин.(ГКС). 
2.Блок контроля и управления для 
измерительных установок 3. Установка 
измерительная гидростатического типа 
«МЕРА». 
Полигон. 
1.Буровая установка БУ 75БР. 
2.Станок качалка СКН. 
3.Фонтанная арматура ФА. 
4.Блок долив 6м3. 
5.Блок гребенки БГ(ВРБ). 
6.Блок реактивных химикатов (БРХ). 
7.АГЗУ (автоматическая групповая замерная 
установка). 
8. Автоматизированная фонтанная 
крестовина АФК. 

г.Тюмень ул.Киевская, 78 
 
г.Тюмень ул.Киевская, 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г.Тюмень ул.Киевская, 78 
 
 
 
 
 
 
с.Успенка Тюменского района 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В. Арушанян                                                         Заведующий отделением: ___ _________   Н.М. Пальянова 
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Приложение 18 
 

Основные достижения нефтегазового колледжа при реализации ОПОП 
130109 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

за период с 2011-2013 г. 
 

            Обучающаяся  группы ГНГт-11-(11)-1 Ушакова Анастасия Владимировна  приняла участие  во 
Всероссийском конкурсе проектов студентов СПО по использованию «Зеленых технологий» в 
профессиональной деятельности в декабре 2012 года  (руководитель-Захарченко Н.А.). 

В областной открытой  олимпиаде  обучающихся  СПО 15 марта  2013 года Малюгина Маргарита Дмитриевна, обучающаяся  группы  
ГНГт-11-(11)-1, стала призёром по дисциплине Экологические основы природопользования, заняла 3 место.  

Халфина Луиза Ильмировна,  обучающаяся группы ГНГт-12-(11)-1, по дисциплине Русский язык, заняла 6 место.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комиссии: _ __________    Ж.В. Арушанян                                                         

 Заведующий отделением: ___ _________   Н.М. Пальянова 
 

 


