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1 Введение 
Подготовка дипломированных специалистов по основной 

образовательной программе (ООП) по специальности 200503.65 
«Стандартизация и сертификация» (СС) осуществляется в Тюменском 
государственном нефтегазовом университете (ТюмГНГУ) с сентября 2006 
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 специалистов ведется по очной формеобучения  по 
рабочим учебным планам, составленным на основе государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС) 
по направлению подготовки 653800 Стандартизация, сертификация и 
метрология (квалификация «инжинер»). 

Подготовка дипломированных специалистов по специальности 
200503.65 – «Стандартизация и сертификация» осуществляется в Институте 
промышленных технологий и инжиниринга. Выпускающей кафедрой 
является кафедра «Станки и инструменты». Год основания кафедры 1967.  

Кафедру возглавляет Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор технических наук, профессор Артамонов Евгений Владимирович. 
 В целом организация управления на кафедре соответствует уставным 
требованиями ТюмГНГУ.  
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2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Подготовка дипломированных специалистов по специальности 

200503.65 – «Стандартизация и сертификация» (СС) в ТюмГНГУ 
осуществляется на основании лицензии серия ААА №002438, рег. №2320 от 
12 декабря 2011 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. 

При реализации образовательной деятельности кафедра «Станки и 
инструменты» 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 Институте промышленных технологий и инжиниринга 
ТюмГНГУ (утвержденным ректором ТюмГНГУ,); 
• Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными 

локальными актами университета, института промышленных технологий и 
инжиниринга. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими 
нормативнымиактами:  

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

- Положение об организации и проведении практики обучающихся по 
программам начального, среднего и высшего профессионального 
образования, утверждено ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.; 

- Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 
утверждено 17.05.2012г.  

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

- Положение о совете преподавателей по направлению подготовки, 
утверждено 01.06.2012 г.; 

- Регламент работы методической комиссии учебных подразделений 
университета, утвержден 22.06.2012 г.; 

- Требования к электронным учебно-методическим комплексам, 
утверждены 10.11.2011 г.; 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/porjadok-formirovanija-raspisanija-uchebnykh-zanjatij-v-tjumgngu/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-sovete-prepodavatelej-po-napravleniju-podgotovki/
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- Методическое руководство по разработке учебно-методического 
обеспечения основных профессиональных образовательных программ 
начального, среднего и высшего профессионального образования, 
утверждено 25.04.2012 г.; 

- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
ТюмГНГУ, утверждено 29.06.2012 г.; 

- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся, утверждено 28.06.2011 г. 

 
Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с:  
- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минобразования РФ от 25.03.2003 г. №1155; 

- Положением о выпускной квалификационной работе студентов 
Тюменского государственного нефтегазового университета, утвержденным 
05.04.2013г.  

 
Вывод. Реализация основной образовательной программы по 

специальности 200503.65 – «Стандартизация и сертификация» 
осуществляется в соответствии с требованиями организационно-
распорядительных документов и нормативных положений, соответствует 
нормативным положениям, принятым в системе образования.  

Таким образом, образовательная деятельность по специальности 
200503.65 – «Стандартизация и сертификация» имеет полное 
организационно-правовое обеспечение. 

 
 
 

3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной программе 
 

Студенты специальности 200503.65 – «Стандартизация и 
сертификация» получают первоначальные профессиональные навыки работы 
на предприятиях машиностроительного комплекса при прохождении практик 
(учебной, производственной, преддипломной), согласно рабочего учебного 
плана специальности. 

С 2003 г. производится выпуск инженеров по специальности МКС со 
специализацией «Менеджмент качества, сертификация и лицензирование 
оборудования», в 2006 г. по заявке предприятий открыта новая 
специальность для студентов дневной формы обучения 200503.65 – 
«Стандартизация и сертификация», по которой в 2010/2011 уч.году был 
сделан первый выпуск. 

Контрольные цифры приема формируются на основе потребностей 
регионального рынка труда, с учетом заказов потребителей на подготовку 
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специалистов. Контингент студентов формируется за счет выпускников 
образовательных школ города Тюмени, округов ХМАО и ЯНАО, районов 
области. В течение двух последних лет контрольные цифры приема на 
специальность были выполнены. С 2011 года  набор на данную специальность 
не проводится в связи с переходом на двухуровневую систему образования. 

Прием абитуриентов в 2009 году составил (план/факт): бюджет 20/19, 
коммерческий прием 10/0. 

Прием абитуриентов в 2010 году составил (план/факт): бюджет 25/26, 
коммерческий прием 5/1. 

 
Рисунок 3.1 Прием абитуриентов на специальность СС (бюджетный набор 

 
Динамика выпуска инженеров по специальности 200503.65 – 

«Стандартизация и сертификация» по годам представлена на рисунке 3.2. 
 

 
Рисунок 3.2 Динамика выпуска инженеров по специальности 

200503.65 – «Стандартизация и сертификация». 
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Контингент студентов по специальности 200503.65 – «Стандартизация 
и сертификация» в последние годы постоянно снижается, это связано с тем, 
что с 2011 года в связи с переходом на двухуровневую систему образования 
прием на специальность не ведется, а выпуск продолжается. 

Учитывая это сохранность контингента целесообразно рассмотреть по 
конкретным группам (рисунок 3.3). 

Рисунок 3.3 Динамика контингента по группам СС-09 и СС-10 
 
Сохранность контингента 82,6 %, что является довольно высоким 

показателем. Это связано с тем, что с целью предотвращения отчисления 
студентов, в 2007 г. в институте разработана Программа обеспечения 
сохранности контингента обучающихся, которая предусматривает 
проведение следующей работы: 

 
− мониторинг успеваемости и посещаемости студентов; 
− ежедневная индивидуальная работа кураторов со студентами и их 

родителями по схеме «группа-куратор-психолог-зав.кафедрой-
зам.директора»; 

− регулярное информирование родителей о посещаемости и 
успеваемости студентов, вызов на заседания кафедры студентов, 
имеющих задолженности и их родителей; 

− организация внеаудиторной работы со студентами (экскурсии, 
походы, соревнования и др.); 

− организация исследовательской работы студентов (студенческое 
научное общество); 

− проведение консультаций и дополнительных занятий; 
− разработка дифференцированных заданий для различных категорий 

студентов. 
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Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по научной 
специальности 05.02.07. – «Технология и оборудование механической и 
физико-технической обработки». 

Прием аспирантов по специальности 05.02.07. – «Технология и 
оборудование механической и физико-технической обработки» в 2011 году 
составил (бюджет/договор): на очную форму обучения 1/3 человека, на 
заочную 1/0 человек. 

 

   
 Рисунок 3.4 Прием в аспирантуру по научной специальности 

05.02.07– «Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки» на очную форму обучения. 

 
Наблюдается рост контингента аспирантов. 
Общий контингент аспирантов составляет 12 человек. 

 
Вывод. За период с 2009-2010 гг. увеличился бюджетный прием 

студентов по специальности 200503.65 – «Стандартизация и сертификация» 
(СС). Одновременно с этим сократился прием студентов для обучения на 
коммерческой основе, что связано с возрастающей потребностью 
профильных предприятий и организаций региона в квалифицированных 
специалистах. 

Структура подготовки по данной специальности соответствует 
потребностям регионального рынка труда. Выполняется требование п. 1.2 
«Утверждение, мониторинг и периодические проверки программ и 
квалификаций» «Стандартов и директив гарантии качества высшего 
образования в европейском регионе» ENQA. 
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3.1 Структура и содержание подготовки специалистов 
ООП по специальности 200503.65 – «Стандартизация и 

сертификация» разработана на основе ГОС по направлению подготовки 
653800 Стандартизация, сертификация и метрология (квалификация 
«инженер»). 

В структуру ООП входят: 
■ государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 653800 Стандартизация, сертификация и метрология 
(квалификация «инженер»); 

■  Квалификационные требования. 
Подготовка выпускника должна обеспечивать квалификационные 

умения для решения профессиональных задач: 
выполнение работы по проектированию, информационному 

обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 
метрологическому обеспечению, техническому контролю; 

использование природных ресурсов, энергии и материалов; 
разработка методических и нормативных материалов, технической 

документации, осуществление разработанных проектов и программ; 
проведение технико-экономического анализа, комплексное 

обоснование принимаемых и реализуемых решений, сокращение цикла 
выполнения работ, содействие подготовке процесса их выполнения, 
обеспечение необходимыми техническими данными, материалами, 
оборудованием; 

участие в работах по осуществлению исследований, разработке 
проектов и программ, в проведении необходимых мероприятий, связанных с 
испытаниями оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также в 
выполнении работ по стандартизации технических средств, систем, 
процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении различной 
технической документации и подготавливает необходимые обзоры, отзывы, 
заключения; 

изучение и анализ необходимой информации, технических данных, 
показателей и результатов работы, их обобщение и систематизация, 
проведение необходимых расчетов с использованием современных 
технических средств; 

составление графиков работ, заказов, заявок, инструкций, 
пояснительных записок, карт, схем и другой технической документации, а 
также установленной отчетности по утвержденным формам и в 
установленные сроки; 

оказание методической и практической помощи при реализации 
проектов и программ, планов и договоров; 

осуществление экспертизы технической документации, надзор и 
контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявление 
резервов, определение причин существующих недостатков и 
неисправностей в его работе, принятие мер по их устранению и повышению 
эффективности использования; 
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соблюдение установленных требований, действующих норм, правил и 
стандартов; 

организация работы по повышению научно- технических знаний 
работников; 

развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 
внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 
использованию передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 
учреждения, организации, предприятия. 

■  срок освоения ООП. Нормативный срок освоения основной 
образовательной программы подготовки инженера по направлению 
подготовки дипломированного специалиста «Стандартизация, 
сертификация и метрология» при очной форме обучения — 5 лет. 

■  требования к абитуриенту. Предшествующий уровень 
образования абитуриента − среднее (полное) общее образование.  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 
или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или 
высшем профессиональном образовании. 

■ характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
по направлению подготовки (область, объекты, виды, задачи про-
фессиональной деятельности выпускника); 

Области профессиональной деятельности. 
Области профессиональной деятельности выпускника — 

установление, реализация и контроль выполнения норм, правил и 
требований к продукции (услуге), технологическому процессу ее 
разработки, производства, применения (потребления) и метрологическому 
обеспечению, нацеленных на высокое качество и безопасность продукции 
(услуги), высокую экономическую эффективность для производителя и 
потребителя. 

Объекты профессиональной деятельности. 
Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению «Стандартизация, сертификация и метрология» являются 
продукция (услуги) и технологические процессы, оборудование 
предприятий и испытательных лабораторий, методы и средства измерений, 
испытаний и контроля, нормативная документация, системы 
стандартизации, сертификации и управления качеством, метрологического 
обеспечения научной, производственной, социальной и экологической 
деятельности. 

Виды профессиональной деятельности. 
Выпускники могут быть подготовлены к выполнению обязанностей 

инженера по качеству, инженера по метрологии и инженера по 
стандартизации в следующих видах профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая; 
производственно-технологическая; 
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научно-исследовательская; 
проектная. 
Конкретные виды деятельности определяются содержанием 

образовательно-профессиональной программы, разрабатываемой вузом. 
Задачи профессиональной деятельности. 
Выпускники по направлению «Стандартизация, сертификация и 

метрология» подготовлены к решению следующих типов задач по виду 
профессиональной деятельности. 

Организационно-управленческая деятельность:  
организация разработки мероприятий по повышению и контролю 

качества продукции, метрологическому обеспечению разработки, 
производства, испытаний и эксплуатации, планирование работ по 
стандартизации и сертификации, систематическая проверка применяемых 
на предприятии стандартов, технических условий и других документов; 

руководство разработкой и внедрением системы качества, 
рекламационной работой и анализом причин брака и нарушений технологии 
производства, метрологической экспертизой и подготовкой планов 
внедрения новой измерительной техники, составлением технических 
заданий на разработку стандартов и заявок на проведение сертификации; 

осуществление контроля за испытаниями готовой продукции и 
поступающих на предприятие материальных ресурсов, внедрения 
современных методов и средств измерений, контроля за изготовлением и 
испытаниями стандартизованных и унифицированных изделий. 

Производственно-технологическая деятельность:  
обеспечение выполнения заданий по повышению качества продукции, 

по совершенствованию метрологического обеспечения, по разработке 
новых и пересмотру действующих стандартов, технических условий и 
других документов по стандартизации и сертификации; 

разработка (совершенствование) и внедрение системы управления 
качеством, локальных поверочных схем по видам измерений, стандартов 
предприятия; 

оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, внедрение 
современных методов управления качеством статистического и 
неразрушающего контроля; 

определение номенклатуры измеряемых и контролируемых 
параметров продукции и технологических процессов, оптимальных норм 
точности измерений и достоверности контроля, выбор средств измерений, 
испытаний и контроля, разработка методик выполнения измерений, 
испытаний и контроля. 

Научно-исследовательская деятельность:  
анализ состояния и динамики качества продукции, метрологического 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации; 
создание теоретических моделей, позволяющих исследовать качество 

продукции и технологических процессов, оценивать эффективность 
метрологического обеспечения и стандартизации; 
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разработка планов, программ и методик проведения испытаний, 
измерений и контроля качества продукции; 

применение проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и 
оптимизации процессов управления качеством, метрологического 
обеспечения, стандартизации и сертификации. 

Проектная деятельность:  
формирование целей проекта (программы) по созданию новых или 

модернизации существующих методов и средств управления качеством, 
метрологического обеспечения и стандартизации; 

определение наилучших вариантов решения проблемы на основе 
сопоставления альтернатив и учета неопределенности исходных данных; 

разработка конструкторских и технологических решений в области 
обеспечения качества, метрологического обеспечения и стандартизации; 

подготовка проектов технических условий, стандартов, инструкций и 
технических описаний; 

использование современных информационных технологий при 
проектировании средств и технологий управления качеством, 
метрологического обеспечения и стандартизации. 

 
■ документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ООП по специальности: 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы учебных курсов, дисциплин; 
- программы практик; 
- программа итоговой государственной аттестации; 
■ ресурсное обеспечение, в том числе: 
- учебно-методическое, информационное; 
- кадровое; 
- основные материально-технические условия для реализации обра-

зовательного процесса; 
■ характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечи-

вающая развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 
обучающихся; 

■ нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП; 

■ другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Основная образовательная программа по анализу обязательного 
минимума содержания соответствует требованиям ГОС (Приложение 3).  
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Фактическое значение общего количества часов теоретического 
обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует 
требованиям государственного образовательного стандарта (Таблица 3.1). 

 
Таблица 3.1 Анализ объема учебной нагрузки по дисциплинам 
 

Требования ГОС Рабочий 
учебный 

план Индекс Наименование дисциплин и их основные 
разделы 

Всего 
часов 

1 2 3  

 Всего часов теоретического обучения 8262 8262 

ГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины. 

1800 1800 

ГСЭ.Ф.00. Федеральный компонент 1260 1260 

ГСЭ.Ф.01. Иностранный язык 340 340 

ГСЭ.Ф.02. Физическая культура 408 408 

ГСЭ.Ф.03. Отечественная история   + 

ГСЭ.Ф.10. Философия   + 

ГСЭ.Р.00. Национально-региональный (вузовский) 
компонент 

270 270 

ГСЭ.В.00. Дисциплины по выбору студента, 
устанавливаемые вузом 

270 270 

ЕН.00 Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

1644 1644 

ЕН.Ф.00. Федеральный компонент 1441 1441 

ЕН.Ф.01. Математика 612 612 

ЕН.Ф.02. Информатика 200 200 

ЕН.Ф.03. Физика 425 425 

ЕН.Ф.04. Химия 136 136 

ЕН.Ф.05. Экология 68 68 
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ЕН.Р.00. Национально-региональный (вузовский) 
компонент 

100 100 

ЕН.В.00. Дисциплины по выбору студента, 
устанавливаемые вузом 

103 103 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 2377 2377 

ОПД.Ф.00. Федеральный компонент 2008 2008 

ОПД.Ф.01. Начертательная геометрия, Инженерная 
графика 

136 136 

ОПД.Ф.02.01 Детали машин и основы конструирования 
 

170 170 

ОПД.Ф.03. Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов 

68 68 

ОПД.Ф.04 Электротехника и электроника 255 255 

ОПД.Ф.05 Физические основы измерений 102 102 

ОПД.Ф.06. Программные статистические комплексы 
 

68 68 

ОПД.Ф.07. Метрология, стандартизация и 
сертификация 

340 340 

ОПД.Ф.08. Общая теория измерений 102 102 

ОПД.Ф.09. Взаимозаменяемость 136 136 

ОПД.Ф.10. Методы и средства измерений, испытаний 
и контроля 

238 238 

ОПД.Ф.11. Безопасность жизнедеятельности 153 153 

ОПД.Ф.12. Экономика и организация производства 172 172 

ОПД.Ф.13. Защита интеллектуальной собственности 
и патентоведение 

68 68 

ОПД.Р.00. Национально-региональный (вузовский) 
компонент 

198 198 

ОПД.В.00. Дисциплины по выбору студента, 
устанавливаемые вузом 

171 171 
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СД.00. Специальные дисциплины 1991 1991 

СП.01. Специальность “Стандартизация и 
сертификация” 

   

СД.Ф.00. Федеральный компонент 1003 1003 

СД.Ф.01. Планирование и организация 
эксперимента 

170 170 

СД.Ф.02. Автоматизация измерений, контроля и 
испытаний 

170 170 

СД.Ф.03. Статистические методы контроля и 
управления качеством  

170 170 

СД.Ф.04. Технология разработки стандартов и 
нормативной документации  

102 102 

СД.Ф.05 Системы качества 153 153 

СД.Ф.06. Экономика качества, стандартизации и 
сертификации  

102 102 

СД.Ф.07 Квалиметрия и управление качеством 136 136 

ДС.00. Дисциплины специализации 988 988 

ФТД.00. Факультативные дисциплины 450 450 

Обязательный минимум содержания дисциплин соответствует ГОС по 
направлению 653800 Стандартизация, сертификация и метрология. 

Обеспечено наличие альтернативного выбора дисциплин 
обучающимися.
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3.2 Сроки освоения основной образовательной программы 

Проведя анализ сроков освоения основной образовательной программы в 
соответствии с рабочим учебным планом на соответствие требованиям ГОС 
(Таблица 3.2), установлено полное соответствие предъявляемым требованиям. 

Таблица 3.2 Анализ сроков освоения основной образовательной программы 

 

3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства 
Рабочий учебный план специальности 200503.65 – СС был разработан в 

соответствии с требованиями ГОС.  
Был проведен анализ соответствия профессиональных образовательных программ 
(ПрОП) и учебно-методического сопровождения (УМК) требованиям 
государственного образовательного стандарта (ГОС) по направлению 653800 
Стандартизация, сертификация и метрология (Таблица 3.3). 
 
Таблица 3.3 Соответствие рабочих программ требованиям ГОС. 

№ п/п Наименование дисциплин 
учебного плана (в блоках) 

 
Объем в часах (всего) 

Оценка учебной 
программы на 

соответствие ГОС 
по ГОС по ПрОП по рабочему 

учебному плану 
1 2 3 4 5 7 

ГСЭ.Ф.00 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ 

1260 1260 1260  

ГСЭ.Ф.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 340 340 340 соответствует 

Наименование 
показателя 

ГОС  
Рабочий 
учебный 

план  

Соответствует/ 
не соответствует 

1. Общая продолжительность обучения, час. 8262 8262 соответствует 
2. Продолжительность 260 260 соответствует 
-   теоретического обучения, включая научно-
исследовательскую работу обучающихся, 
практикумы, в том числе лабораторные, час. 

153 (153) 4046 
соответствует 

- промежуточных аттестаций, нед. Не менее 19 30 соответствует 
- практик, в том числе: 
- учебной (нед.) 
 - производственной (нед.) 
 - преддипломной (нед.) 

 
4 
6 
4 
 

 
4 
6 
4 

соответствует 

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

Не менее 16 19 
соответствует 

-  каникул (включая 8 недель 
последипломного отпуска), нед. Не менее 38 45 

соответствует 
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ГСЭ.Ф.03 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 

 102 102 соответствует 

ГСЭ.Ф.06 ПРАВОВЕДЕНИЕ  102 102 соответствует 
ГСЭ.Ф.07 ПСИХОЛОГИЯ И 

ПЕДАГОГИКА 
 102 102 соответствует 

ГСЭ.Ф.08 РУССКИЙ ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 72 72 соответствует 

ГСЭ.Ф.10 ФИЛОСОФИЯ  134 134 соответствует 
ГСЭ.Р.00  НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ                 
(ВУЗОВСКИЙ) 
КОМПОНЕНТ 

270 270 270 соответствует 

ГСЭ.Р.05 ПОЛИТОЛОГИЯ И 
СОЦИОЛОГИЯ 

 68 68 соответствует 

ГСЭ.Р.09 КУЛЬТУРОЛОГИЯ  101 101 соответствует 
ГСЭ.Р.11 ЭКОНОМИКА  101 101 соответствует 
ГСЭ.В.00 ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ СТУДЕНТА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
ВУЗОМ 

270 270 270 соответствует 

ГСЭ.В.13 ДЕЛОВОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
ИЛИ ЭТИКА ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ 

 135 135 соответствует 

ГСЭ.В.17 ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭСТЕТИКА, ДИЗАЙН И 
ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ ИЛИ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ГРАФИКА 

 135 135 соответствует 

         ЕН.   ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.Ф.00   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 
1441 1441 1441 соответствует 

ЕН.Ф.01 МАТЕМАТИКА 612 612 612 соответствует 
ЕН.Ф.02 ИНФОРМАТИКА 200 200 200 соответствует 
ЕН.Ф.03 ФИЗИКА 425 425 425 соответствует 
ЕН.Ф.04 ХИМИЯ 136 136 136 соответствует 
ЕН.Ф.05 ЭКОЛОГИЯ 68 68 68 соответствует 
ЕН.Р.00 НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
(ВУЗОВСКИЙ) 
КОМПОНЕНТ 

100 100 100 соответствует 

ЕН.Р.01 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В 
УПРАВЛЕНИИ 
КАЧЕСТВОМ 

 100 100 соответствует 

ЕН.В.00   ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ВЫБОРУ СТУДЕНТА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
ВУЗОМ 

 103 103 соответствует 

ЕН.В.01 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
МЕТОДЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЛИ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ 

 103 103 соответствует 

          ОПД.   ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОПД.Ф.00     ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 
2008 2008 2008 соответствует 

ОПД.Ф.01 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ. 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

136 136 136 соответствует 

ОПД.Ф.02 МЕХАНИКА     
ОПД.Ф.02.0
1 

ДЕТАЛИ МАШИН 170 170 170 соответствует 

ОПД.Ф.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 
ТЕХНОЛОГИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

    

ОПД.Ф.03.0
1 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 68 68 68 соответствует 

ОПД.Ф.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЭЛЕКТРОНИКА 

   соответствует 

ОПД.Ф.04.0
1 

ОБЩАЯ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЭЛЕКТРОНИКА 

255 255 255  

ОПД.Ф.05 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 102 102 102 соответствует 
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ИЗМЕРЕНИЙ 
ОПД.Ф.06 ПРОГРАММНЫЕ 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

68 68 68 соответствует 

ОПД.Ф.07 МЕТРОЛОГИЯ, 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

340 340 340 соответствует 

ОПД.Ф.08 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

102 102 102 соответствует 

ОПД.Ф.09 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ 136 136 136 соответствует 
ОПД.Ф.10 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ИЗМЕРЕНИЙ, 
ИСПЫТАНИЙ И 
КОНТРОЛЯ 

238 238 238 соответствует 

ОПД.Ф.11 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

153 153 153 соответствует 

ОПД.Ф.12 ЭКОНОМИКА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

172 172 172 соответствует 

ОПД.Ф.13 ЗАЩИТА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И 
ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ 

68 68 68 соответствует 

ОПД.Р.00      НАЦИОНАЛЬНО-
РЕГИОНАЛЬНЫЙ                    
(ВУЗОВСКИЙ) 
КОМПОНЕНТ 

198 198 198 соответствует 

ОПД.Р.01 ПРИКЛАДНАЯ 
МЕХАНИКА 

 198 198 соответствует 

ОПД.В.00   ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ВЫБОРУ СТУДЕНТА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
ВУЗОМ 

171 171 171 соответствует 

ОПД.В.01 КОНСТРУКТОРСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ИЛИ 
ОПТИМИЗАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
УПРАВЛЕНИИ 
КАЧЕСТВОМ 

 171 171 соответствует 

СД .   СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1003 1003 1003 соответствует 

СД.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

170 170 170 соответствует 

СД.02 АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ 
ИСПЫТАНИЙ 

170 170 170 соответствует 

СД.03 СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ 
КАЧЕСТВОМ 

170 170 170 соответствует 

СД.04 ТЕХНОЛОГИЯ 
РАЗРАБОТКИ 
СТАНДАРТОВ И 
НОРМАТИВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

102 102 102 соответствует 

СД.05 СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 153 153 153 соответствует 
СД.06 ЭКОНОМИКА КАЧЕСТВА, 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И 
СЕРТИФИКАЦИИ 

102 102 102 соответствует 

СД.07 КВАЛИМЕТРИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ 

136 136 136 соответствует 

ДС.00 "ДИСЦИПЛИНЫ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ" 

988 988 988 соответствует 

ДС.01 ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ИЗДЕЛИЙ 

 114 114 соответствует 

ДС.02 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ И 
КАЧЕСТВУ 

 110 110 соответствует 

ДС.03 НАДЁЖНОСТЬ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

 108 108 соответствует 

ДС.04 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

 108 108 соответствует 
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СИСТЕМЫ 
ДС.05 НОРМОКОНТРОЛЬ И 

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

 128 128 соответствует 

ДС.06 ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И 
СЕРТИФИКАЦИИ 

 108 108 соответствует 

ДС.07 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГ
О ПРОИЗВОДСТВА 

 108 108 соответствует 

ДС.08 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
СЕРТИФИКАЦИИ 

 102 102 соответствует 

ДС.09 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ  
КАЧЕСТВА И 
СЕРТИФИКАЦИИ 

 102 102 соответствует 

ФТД.00 ФАКУЛЬТАТИВЫ 450 450 450  
ФТД.02 АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ 

ЯЗЫКИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 150 150 соответствует 

ФТД.03 ТРЁХМЕРНОЕ  
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 150 150 соответствует 

ФТД.04 ПРОГРЕССИВНЫЕ 
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 
ДЕТАЛЕЙ 

 150 150 соответствует 

 
На основании полученных данных был сделан вывод о полном соответствии 

требованиям ГОС. Периодичность пересмотра рабочих программ по всем 
дисциплинам, а также программам практик осуществляется каждый год. 

Так же был проведен анализ графика учебного процесса. 
Продолжительность теоретического обучения в учебном году составляет 34 

недели. Перед сдачей экзаменов и зачетов для студентов предусмотрены дни 
консультаций. Существуют зимние и летние каникулы. Распределение недель по 
сессиям, каникулам, практикам соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в 
неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы. 
Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает в 
среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю.  

Все дисциплины рабочего учебного плана, в том числе дисциплины по 
выбору, имеют  завершающую форму контроля (экзамен, зачет). 
На основании вышеизложенного установлено соответствие графика учебного 
процесса рабочему учебному плану. 

В настоящий момент проводится работа по совершенствованию УМК в 
соответствии с требованиями. 

Рассматриваются задачи дисциплины в аспекте ее влияния на состав и 
качество выпускной квалификационной работы по специальности. 

Перерабатываются карты методического обеспечения дисциплин в 
соответствии с новыми требованиями. 
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Учебно-методические комплексы дисциплин представлены в системе 
EDUCON в электронном виде, что позволяет студентам и преподавателям 
использовать данные материалы в учебном процессе. 

В состав УМК специальности входят: рабочие программы дисциплин, 
программы производственных практик, планы-графики СРС, рейтинговая оценка 
студентов по дисциплинам, методические указания по организации 
самостоятельной работы, по курсовым работам и проектам, тестовые задания для 
межсеместрового контроля (аттестационные контрольные задания).  

На основании проведенного анализа УМК был сделан вывод о том, что 
УМК специальности в целом соответствует Положению об учебно-методическом 
комплексе Тюменского государственного нефтегазового университета. Все 
рабочие программы соответствуют ГОСу. 

Выпускники специальности 200503.65 – «Стандартизация и сертификация» 
получают диплом о высшем образовании Государственного образца с 
приложением перечня освоенных дисциплин, которые полностью соответствуют 
учебному плану специальности. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что рабочий учебный план 
специальности 200503.65 – «Стандартизация и сертификация» и его учебно-
методическое сопровождение соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта, выполняются требования п. 1.2. «Утверждение, 
мониторинг и периодические проверки программ и квалификаций» «Стандартов и 
директив гарантии качества высшего образования в европейском регионе» ENQA. 
 

3.4 Программы и требования к итоговой государственной аттестации 

Государственный экзамен проводится по специальным дисциплинам с 
целью определения соответствия знаний, умений и навыков студентов по 
комплексу специальных дисциплин требованиям образовательного стандарта. 
Определены дисциплины по государственному экзамену, проводится постоянное 
обновление вопросов государственного экзамена и курсов дисциплин 
выносимых на государственный экзамен с учетом появления новых стандартов и 
технологий.  

Выпускная квалификационная работа инженера представляет собой 
законченную разработку, в которой решается актуальная задача по 
проектированию и оптимизации технологий и оборудования для обеспечения 
качества и сертификации с проработкой социальных и правовых вопросов, с 
экономическим и экологическим обоснованием. В работе выпускники 
применяют знания в  использовании методов проектирования контрольно-
измерительной и испытательной техники и технологии, так же умение 
разрабатывать нормативные и методические документы по управлению 
качеством, сертификации и стандартизации, строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный 
и количественный анализ, использовать методы решения задач по определению 
оптимальных вариантов технологических процессов, структур и свойств 
исследуемых изделий, применяя заданные или разрабатывая в составе 



21 
 

творческого коллектива новые методики, планировать экспериментальные 
исследования, выбирать технические средства и методы исследований, 
использовать компьютерные методы сбора, хранения и обработки информации, 
применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

Программы итоговой государственной аттестации и содержание выпускной 
квалификационной работы соответствуют требованиям ГОС. 

 
Выводы и рекомендации комиссии по разделу: 
Основная образовательная программа по специальности 200503.65 – 

«Стандартизация и сертификация» осуществляется по направлению подготовки 
653800 «Стандартизация, сертификация и метрология». Кафедра осуществляет 
подготовку специалистов по научной специальности  в аспирантуре.   

ООП соответствует требованиям ГОС: 
- по структуре и содержанию подготовки специалистов; 
- по срокам освоения основной образовательной программы; 
-  по перечню и содержанию рабочих программ по дисциплинам, практике и 

итоговой государственной аттестации.  
 

4 Организация учебного процесса. Использование инновационных методов в 
образовательном процессе 

Качество реализации содержания ООП выявляется через организацию 
учебного процесса.  

Расписания занятий соответствует учебному плану. Действующее 
расписание соответствует ГОС, по объему аудиторной нагрузки. 

 Соблюдается последовательность и преемственность дисциплин.  
Самостоятельная  работа обучающихся реализуется при помощи системы 

«EDUCONE». Формируется курс по дисциплине, в котором размещаются бланки 
заданий для работы, указывается рекомендуемые к использованию списки 
источников. Практическая подготовка обучающихся осуществляется на базе 
филиала кафедры, а также на базе института организуются краткосрочные курсы 
по подготовке на специальность  «Станочник». Часть студентов, обучающаяся по 
направлениям промышленных предприятий, изучает спецкурсы. Значительная 
часть выпускных квалификационных работ выполняется по заявкам 
промышленных предприятий.  

Обеспечения учебного процесса:  
1. Кафедра подготовила электронные версии практически всех учебных 

пособий, которые были выпущены преподавателями кафедры в последние 15 лет, 
разместила их в библиотечно-информационном центре ТюмГНГУ, обеспечив тем 
самым свободный доступ студентам. 

2. Кафедра внедрила и разработала электронный банк тестовых заданий по 
всем дисциплинам специальности. 

В учебном процессе применяются современные методики обучения, 
которые реализованы в классах с замкнутой телевизионной системой, 
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оснащенной проекторами и ЭВМ, лаборатории с технологическим 
оборудованием, оснасткой, приборами и инструментами. Практические навыки 
работы с оборудованием, приборами и инструментами студенты приобретают на 
лабораторных и практических занятиях под руководством опытных 
преподавателей и учебных мастеров. Закрепление практических навыков, 
знакомство с современным оборудованием и оснасткой студентами 
осуществляется во время практик, которые они проходят преимущественно на 
промышленных предприятиях города Тюмени и Тюменской области 

Особое внимание обращается на качество организации практической 
подготовки обучающихся. Объем практики по программе соответствует учебному 
плану ГОС.  

Большинство студентов проходят практику по индивидуальным договорам, 
заключенным с предприятием на период практики. В дальнейшем многие из них 
продолжают поддерживать связь с предприятиями, продолжая там работать в 
течение неполного рабочего дня.  

Кроме этого, студенты, склонные к научно-исследовательской работе и 
имеющие хорошую успеваемость, проходят практику в научно-исследовательских 
и учебных лабораториях кафедры «Станки и инструменты» ТюмГНГУ, а также 
заниматься научно-исследовательской работой под руководством преподавателей. 

Все дисциплины изучаемые студентами обеспечены рабочими 
программами, методическими указаниями по проведению лабораторных работ и 
практических занятий, курсовых проектов и работ. Имеются рабочие программы 
практик и методические указания по оформлению отчетов практик. 
Лабораторные и практические занятия обеспечены либо методическими 
указаниями, разработанными преподавателями кафедр, либо при их проведении 
используются учебные пособия, сборники задач и упражнений центральных 
изданий. 
 Для выполнения курсовых проектов и работ на кафедре имеются пакеты 
заданий, образцы выполнения и методические указания по выполнению работ. 
 Для итоговой и промежуточной аттестации преподавателями кафедр 
разработаны вопросы к зачетам и экзаменам, имеются в наличии пакеты 
экзаменационных билетов, а также банк вопросов для тестирования студентов в 
системе «EDUCONE». 

Учебный процесс на кафедре «Станки и инструменты» организован в 
соответствии с рабочим учебным планом. При составлении расписания занятий 
учитывались такие параметры, как допустимое количество учебных часов в 
неделю, допустимая загрузка студентов в день, максимальное количество часов 
работы преподавателей в день. На основании проведенного анализа был сделан 
вывод, что расписание занятий студентов специальности СС соответствует 
нормам организации труда студентов и преподавателей. 

Для повышения качества подготовки специалистов на кафедре «Станки и 
инструменты» по учебно-методической работе были поставлены и реализованы 
следующие задачи: 
1) используются в той или иной мере инновационные технологии и активные 
методы обучения по дисциплинам кафедры (по всем читаемым курсам); 
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2) по 17 дисциплинам читаются мультимедийные лекции, по 5 дисциплинам на 
стадии разработки  виртуальные лабораторные работы; 
3) по  дисциплинам разработаны электронные тесты для проверки остаточных знаний, 
для межсеместрового контроля, для итоговой аттестации студентов. 

Непрерывная компьютерная подготовка студентов в области 
информационных технологий (ИТ) специальности 200503.65 «Стандартизация и 
сертификация» осуществляется в течение всего периода обучения. 
1. Основные обучающие в области ИТ учебные дисциплины; 
2. Развивающие и информирующие в области ИТ учебные дисциплины; 
3. Учебные дисциплины, использующие при обучении ИТ. 
 

Анализ количественных и качественных показателей подготовки студентов 
по специальности СС в области информационных технологий показал, что не 
смотря на значительные достижения по внедрению ИТ в учебный процесс при 
подготовке студентов по специальности СС (среднее недельное количество 
аудиторных компьютерных часов – 7, среднее недельное количество 
внеаудиторных компьютерных часов – 12) на 2 и 3 курсах обучения намечается 
резкий спад динамики роста (см. рис. 4.1) информационной компетентности при 
изучении дисциплин общегуманитарного и социально-экономического, обще 
математического и естественно научного, а также общепрофессионального 
циклов.  

Рис. 4.1 Диаграмма средней недельной наработки студента специальности СС 
непосредственно за компьютером в зависимости от курса обучения. 

 

Для обеспечения стабильности программы непрерывности подготовки 
студентов в области компьютерных технологий в программе сквозной 
подготовки дополнительно к уже налаженным курсам предусматривается 
внедрение компьютерной техники и соответствующих пакетов прикладных 
программ при изучении целого ряда учебных дисциплин. 

Ефимович И.А., Ставышенко А.С. – осуществляют активное освоение и 
применение в курсовом и дипломном проектировании современных программных 
продуктов: комплексный программный продукт конструкторско-технологической 
подготовки производства T-FLEX и параметрической системы 
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автоматизированного проектирования SolidWorks с его подпрограммой 
прочностных расчетов методом конечных элементов CosmosXpresAnalizWizard.  

Васильев Д.В. и Киреев В.В. – активно разрабатывают виртуальные 
обучающие материалы по ряду курсов станочного цикла. 

Выпускающая кафедра СИ имеет следующие лаборатории: 
зубообрабатывающих станков; технических измерений; режущего инструмента; 
станков и резания металлов; лаборатория САПР и кабинет курсового и 
дипломного проектирования, научно-исследовательская лаборатория. 

Учебно-научные помещения и лаборатории в полной мере обеспечены 
приборами и оборудованием специального назначения. 

В целом обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием отвечает 
требованиям государственного образовательного стандарта и рабочим 
программам учебных дисциплин. 

За период обучения студенты специальности СС проходят три вида практик, 
в соответствии с учебным планом. На все виды практик заключаются договора с 
предприятиями, как правило, это базовые предприятия машиностроительной 
отрасли региона и наши основные заказчики на выпускников. Все студенты 
проходят практику, согласно приказа по институту, в котором указываются 
студенты, проходящие практику, место прохождения практики, руководитель 
практики от кафедры. В обязательном порядке за студентами от предприятия 
также закрепляется руководитель, который утверждает отчет по практике, перед 
его защитой. 

Контроль за учебным процессом осуществляется в соответствии с 
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов 
Университета.  

Вывод. Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта, полностью соответствует 
рабочему учебному плану и программам дисциплин. Занятия проводятся в 
строгом соответствии с расписанием. Работа государственной аттестационной 
комиссии соответствует имеющимся положениям, выполняются требования п. 
1.2. «Утверждение, мониторинг и периодические проверки программ и 
квалификаций» «Стандартов и директив гарантии качества высшего образования 
в европейском регионе» ENQA. 
 

5 Качество подготовки специалистов 

В университете функционирует система контроля качества подготовки 
специалистов, включающая оценку уровня требований при приёме обучающихся, 
текущих аттестациях, итоговой государственной аттестации. 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

Качество подготовки специалистов напрямую зависит от набора хорошо 
подготовленных и профессионально ориентированных абитуриентов. 
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Эффективная система подготовки и отбора абитуриентов реализуется через 
профильные технические классы, лицей при ТюмГНГУ, подготовительные курсы, 
а также через тесную связь со средними общеобразовательными школами. 
Прием в университет на специальность осуществляется на основании Правил 
приема в государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет». 
Прием студентов на 1 курс проводится на основе результатов единого 
государственного экзамена, что позволяет реализовать требования конкурсного 
отбора. При зачислении абитуриент представляет оригиналы сертификатов ЕГЭ 
по дисциплинам математика, физика и русский язык. 

Наблюдается повышение среднего балла ЕГЭ за 2009 и 2010 года (Рисунок 
5.1), несмотря на увеличение бюджетных мест. 
 

 
Рисунок 5.1 Динамика среднего балла ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ за 2009 и 2010 года соответственно 51,9 и 52,8 
(Приложение 6). 

Наблюдается рост конкурса заявлений и конкурса при зачислении (Рисунок 
5.2). 
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Рисунок 5.2 Конкурс при поступлении 

Институт и кафедра активно участвует в профориентационной работе: 
- дни открытых дверей института и университета 
- акции проводимые университетом («Я выбрал Нефтегаз! А ты?», 

«Поколение без границ», «Отдохни перед ЕГЭ», «Фесташка», «На клавишах 
весны», «В гостях у Нефтегаз» ) 

- привлечение учеников города Тюмени к участию в олимпиадах 
организованных на базе университета; 

- профориентационное консультирование на классных часах и родительских 
собраниях в образовательных учреждениях города Тюмени, а так же на выездных 
Днях открытых дверей в образовательных учреждениях Тюменского района и т.д. 

 
5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Текущий контроль выполнения студентами учебного плана осуществляется 
преподавателями, работниками дирекции ИПТИ и УМУ в соответствии с 
«Графиком учебного процесса». 

Преподаватели систематизируют результаты выполнения студентами всех 
видов текущих заданий в «Журнале учета посещения занятий студентами». 
Наличие таких данных позволяет им выявлять отставание студентов и усиливать 
индивидуальную работу с ними, аргументировано проводить аттестацию знаний 
студентов. Кроме того, преподаватели проводят кураторские часы, обеспечивают 
условия для отработки пропущенных занятий, сообщают в дирекцию о 
студентах, допускающих систематическое невыполнение учебного плана. 

Работники дирекции осуществляют текущий контроль графика учебного 
процесса выполнения учебного плана студентами на основе анализа 
поступающих от преподавателей сведений о студентах, не выполняющих 
учебный план; поддерживают связь с родителями неуспевающих студентов 
младших курсов в воспитательных целях. 

Заведующий кафедрой контролирует своевременное представление 
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зачетно-экзаменационных ведомостей всеми преподавателями кафедры, на 
заседаниях кафедры, на которых  проводится обсуждение результатов аттестации 
и разрабатываются конкретные предложения по выполнению учебного плана 
студентами, представляются в дирекцию рекомендации на отстающих студентов. 

Дважды в течение семестра на заседаниях кафедры обсуждают итоги 
аттестации студентов, ход выполнения курсовых работ и проектов, а также 
дипломного проектирования. 

Предсессионный контроль выполнения студентами учебного плана 
осуществляют сотрудники УМУ, преподаватели, работники дирекции. Учебно-
методическое управление формирует приказ о подготовке и проведении 
очередной сессии, где подробно указывает задачи, сроки подготовки, 
оформления и сдачи экзаменационной документации, перечень справочно-
информационной документации, предоставляемой кафедрами студентам в 
период зачетной недели и сессии. УМУ осуществляет контроль за организацией 
приема экзаменов и документов. 

Расписание экзаменов утверждает директор института за один месяц до их 
начала. Результаты сессии обсуждают на заседаниях кафедр, ученых советах 
институтов. Студенты, получившие на экзамене неудовлетворительную оценку 
или не явившиеся на экзамен по неуважительной причине, допускаются к 
итоговой аттестации в системе «EDUCON» и к сдаче экзамена в комиссии, 
утвержденной заведующим кафедрой. 

Количество форм текущего контроля достаточно и соответствует ГОС.  
Данные о формах контроля представлены как: 

результаты и анализ текущих аттестаций обучающихся; 
показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам 
промежуточной аттестации (Приложение 7). 
 
5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 
В  результате анализа тестирования остаточных знаний студентов 

установлена стабильность в освоении учебной программы (в тестировании на 
остаточные знания участвовали студенты очной формы обучения с полным 
сроком освоения образовательной программы). Данные для анализа приведены в 
Приложении 8. 

5.4 Итоговая аттестация выпускников. 
Востребованность выпускников 

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты 
итоговой аттестации выпускников, а также отсутствие или наличие рекламаций 
на качество их подготовки со стороны потребителей. 

Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ (ВКР) за 
последние 3 года показал высокий уровень подготовки специалистов, что 
подтверждается разнообразием тем ВКР по профилю специальности, 
закрепленных приказом по институту, использованием современных методик 
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проектирования и расчетов в ВКР, значительной научно-исследовательской 
составляющей. 

Рецензирование ВКР осуществляется ведущими специалистами 
предприятий города Тюмени. 

Рецензии носят объективный характер, что подтверждается содержанием 
замечаний и предложений. 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется в виде государственного 
экзамена по специальности и защите выпускной квалификационной работы. 

В состав аттестационной комиссии по защите ВКР входят ведущие 
специалисты предприятий и кафедр ТюмГНГУ. 
Результаты аттестации выпускников приведены в приложении 9. 

 
Рисунок 5.3 Анализ результатов государственного экзамена 

 

 
Рисунок 5.4 Анализ результатов защиты ВКР 

Анализируя данные аттестации выпускников можно сделать вывод, что 
ежегодно 100% студентов, допущенных к сдаче Государственного экзамена по 
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специальности и к выполнению и защите выпускной квалификационной работы 
показывают высокий результат. 

По результатам деятельности Государственной аттестационной комиссии 
составляется отчет председателя ГАК, в котором наряду с достоинствами 
отражаются замечания и пожелания, которые при обобщении свелись к 
следующему: следует формировать и закреплять для практического 
использования менеджерские навыки; совершенствовать навыки инженера – 
пользователя компьютерных технологий. 

Вывод. Качество выпускных квалификационных работ подтверждается 
положительными рецензиями и рекомендациями к внедрению. Уровень 
подготовки выпускников по специальности 200503.65 – «Стандартизация и 
сертификация» соответствует государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки и подтверждается выводами 
государственной аттестационной комиссии. 
 

6 Кадровое обеспечение подготовки специалистов 
 

Качественное кадровое обеспечение образовательного процесса - 
важнейшее условие, определяющее качество подготовки специалистов. Кадровый 
состав, осуществляющий реализацию основной образовательной программы, 
приводится в Приложении 10. Качественный состав ППС в целом по ООП и по 
циклам дисциплин приводится в Приложении 11.  

Образовательный процесс по специальности 200503.65 – «Стандартизация и 
сертификация» обеспечивают 38 преподавателей (включая внешних 
совместителей - 1 чел.), из них с учёной степенью доктора наук 4 и учёной 
степенью кандидата наук - 25 человек. Процент штатных ППС составляет 97 %. 
Процент ППС, имеющих базовое образование по преподаваемой дисциплине 
составляет 90%. 
Остепенённость ППС, читающих: 

- цикл дисциплин ГСЭ составляет 100%. 
- цикл дисциплин ЕН составляет 84,82%. 
- цикл дисциплин ОПД составляет 85,92%. 
- цикл дисциплин СД составляет 48,94%. 

Общая остепенённость по ООП составляет 76,97%. 
В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными 

степенями и званиями превышает показатель 60 % . 
Повышение квалификации ППС осуществляется согласно утвержденных 

планов. 
Вывод. Таким образом, можно констатировать, что состояние кадрового 

обеспечения и организация повышения квалификации преподавателей 
достаточны для обеспечения образовательного процесса. Кроме этого, созданы 
условия для повышения квалификации преподавателей, нуждающихся в 
повышении уровня компетенции.  
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В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными 
степенями и званиями превышает показатель 60 % . 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что выполняется требование 
п. 1.4. «Гарантия качества преподавательского состава» «Стандартов и директив 
гарантии качества высшего образования в европейском регионе» ENQA. 

 

7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой 
Учебный фонд формируется в соответствии с учебным планом и основной 

профессиональной образовательной программой по специалитету 200503.65 – 
«Стандартизация и сертификация». Обеспеченность состоит из основной и 
дополнительной литературы. В список основной литературы входят издания с 
грифом министерств, учебно-методических объединений, научно-методических 
советов, в список дополнительной литературы – официальные и периодические 
издания, справочно-библиографическая литература (энциклопедии, словари, 
справочники), учебно-методическая литература, выпущенная преподавателями 
кафедр за последние 5-10 лет. Для подготовки специалистов выписываются 4 
наименования журналов. Преподавателями в соответствии с графиком 
разрабатываются методические указания по выполнению практических работ. 

Обеспеченность основной учебной и учебно-методической литературой 
студентов по всем дисциплинам составляет 100%. Обеспеченность учебно-
методическими материалами, разработанными преподавателями кафедр, 
составляет 100%. 

Степень новизны учебно-методической литературы - 5 лет. 
Электронный каталог библиотеки постоянно обновляется и располагается 

на сайте университета по адресу: Библиотечно-издательский 
комплекс/информационные ресурсы/электронный каталог. 

Обновленные рабочие программы и карты методического обеспечения 
направляются для проверки в электронном виде в отдел формирования фонда 
библиотечно-издательского комплекса. 

Регулярно проводится работа по компьютеризации образовательного 
процесса и внедрению новых информационных технологий. 

Учебный фонд формируется в соответствии с рабочим учебным планом и 
профессиональной образовательной программой по специальности. Степень 
устареваемости основных учебных изданий по циклам дисциплин соответствует 
требованиям к обеспеченности учебной литературой: общие гуманитарные и 
социально-экономические, специальные – 5 лет; общепрофессиональные, 
математические и общие естественно-научные – 10 лет. Обеспеченность 
специальности состоит из основной и дополнительной литературы. В основную 
входят учебники и учебные пособия с грифом Минобразования России, в 
дополнительную – официальные и периодические издания, справочно-
библиографическая литература (энциклопедии, словари, справочники), учебно-
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методическая литература. Для подготовки специалистов выписываются 
периодические издания. 

Библиотечная база университета соответствует требованиям «Примерного 
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», 
утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 №1246. 

В учебном процессе студенты специальности СС используют учебно-
методические разработки ведущих преподавателей: учебники, учебные пособия, 
монографии и методические указания, в том числе с грифом Минобразования РФ, 
учебно-методических объединений. 

Библиотечно-информационный центр обеспечивает доступ студентов к 
справочной, научной литературе, в том числе монографической, периодическим и 
научным изданиям по профилю образовательной программы. 

Современная информационная база обеспечивает возможность 
оперативного получения и обмена информацией с отечественными и 
зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

Уровень информационной поддержки информационного процесса 
составляет 7 часов компьютерного времени в неделю на одного студента, из них 1 
час с выходом в Интернет, что обеспечивается регламентом работы 
компьютерных классов и имеющимся количеством установленных компьютеров. 

Установленные программные пакеты позволяют решать задачи, 
возникающие при постановке учебного процесса, выполнении дипломных и 
курсовых работ и проектов обычной тематики и с расширенной научно-
исследовательской частью. 

Вывод. В целом специальность обеспечена необходимой учебной и учебно-
методической литературой. Соблюдаются единые требования к учебно-
методическому обеспечению и системному обновлению содержания, увеличению 
библиотечного фонда и расширению использования программно-
информационного обеспечения.  

Выполняются требования «Информационные системы» в части гарантии 
сбора, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
управления программой обучения «Стандартов и директив гарантии качества 
высшего образования в европейском регионе» ENQA (п.п. 1.5 и 1.6) 
 

7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 
выпускающей кафедры 

Учебно-методическая литература, рекомендованная в программах 
дисциплин в качестве обязательной, издана силами преподавателей ТюмГНГУ, 
ведущих дисциплины  по специальности 200503.65 – «Стандартизация и 
сертификация». За последние 5 лет преподавателями выпускающей кафедры 
было издано 4 учебно-методических пособия, из них 3 с грифом УМО, 5 
монографий. В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число 
экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы по всем блокам 
дисциплин, в т.ч. электронные учебники. 

Перечень монографий, учебников, учебных пособий, изданных за 5 лет, 
приведены в Приложениях 14,15. 
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7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 
осуществляется в компьютерных классах, оснащенных современным 
компьютерным оборудованием и новейшим программным обеспечением. Все 
компьютеры объединены в локальную сеть на основе выделенного сервера под 
управлением операционной системы Windows. Имеется выделенная линия 
Internet, к которой есть доступ из учебных кабинетов и лабораторий. Студенты 
имеют доступ к электронным ресурсам библиотечно-информационного 
комплекса Тюменского государственного нефтегазового университета.  

В процессе обучения по специальности 200503.65 – «Стандартизация и 
сертификация» студенты получают компьютерную подготовку наряду с 
распространенными (Microsoft Office) и по специализированным программным 
пакетам, таким как AutoCAD, Компас - 3D, SolidWorks и др.  

Преподаватели кафедры в процессе обучения используют мультимедийные 
лекции, разработанные ППС кафедры. 

 
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 
В целом по специальности 200503.65 – «Стандартизация и сертификация» 

студенты обеспечены 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 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 
профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

В университете функционирует методическая школа «Разработка основных 
подходов к реализации основных образовательных программ и оценке уровня 
учебных достижений обучающихся». Методическая школа является комплексом 
мероприятий, направленных на обеспечение учебного процесса учебно-
методической документацией, повышение методического мастерства 
преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 
обучающихся, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы в вузе с 
учетом состояния и перспектив развития организаций и учреждений, для которых 
вуз готовит специалистов. 

Руководство методической школой в вузе осуществляет проректор по 
учебно-методической работе и инновационному развитию. Методическая школа 
определяет формирование основных подходов к учебно-методическому 
обеспечению основных образовательных программ, реализуемых в вузе, и оценке 
результатов их реализации, разработкой системы оценки качества подготовки 
обучающихся, методологических подходов к организации образовательного 
процесса в университете и организации методического обеспечения и 
сопровождения образовательных программ. 
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Наряду с традиционными оценочными средствами  проводится электронное 
тестирование в системе «EDUCONE» текущих и остаточных знаний. 
Производится тестирование на проверку остаточных знаний  Федеральным 
Интернет-экзаменом в сфере профессионального образования (ФЭПО), который 
ориентирован на проведение внешней независимой оценки результатов обучения 
студентов в рамках требований ГОС. 

Педагогическая школа является комплексом мероприятий, направленных на 
формирование новых компетенций профессорско-преподавательского состава, 
соответствующих современному учебному процессу в условиях перехода на 
ФГОС ВПО, создание эффективной системы повышения квалификации, 
направленной на непрерывное профессиональное развитие и саморазвитие 
профессорско-преподавательского состава вуза, владения педагогическим 
мастерством, умением разрабатывать учебно-методические пособия, создание 
постоянно обновляющегося банка использования на кафедрах инновационных 
методов в образовательном процессе и передового опыта работы профессорско-
преподавательского состава. Руководство педагогической  школой в вузе 
осуществляет проректор по учебной работе. 

Основным направлением работы педагогической школы в вузе является 
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и научных 
сотрудников, обеспечивающее непрерывное обновление работниками вуза 
научных знаний, изучение современных технологий научной и учебной работы, 
изучение современных педагогических технологий, освоение приемов нового 
вузовского управления, включая новые подходы к обеспечению качества 
учебного процесса.  

Повышение квалификации осуществляется в подразделениях университета, 
на базе ведущих вузов страны, институтах повышения квалификации, 
межотраслевых региональных центрах повышения квалификации и 
переподготовки кадров в Российской Федерации и за рубежом, на ведущих 
предприятиях отрасли.  

Ежегодно на кафедре формируется план повышения квалификации ППС, 
утверждаемый директором института. 

Повышение квалификации осуществляется в основном по следующим 
программам: 

- «Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) дистанционного 
обучения»;  

- «Использование современных информационных средств и технологий для 
организации учебного процесса в вузе»;  

- «Информационные технологии дистанционного обучения»;  
-  «Защита интеллектуальной собственности» и др.  
Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей на 

профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения 
практикоориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин. За 
отчетный период (2009-2012 гг.)  доля стажировок (от общего количества 
прошедших повышение квалификации) составила 20 %. (всего прошли 
стажировку 8 чел.). За рубежом  повысили  квалификацию 2 преподавателя. 
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Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах 
повышения квалификации, организованных в рамках приказов Минобрнауки. За 
период с 2009 по 2013 годы в университете по данным программам прошли 
повышение квалификации 598 человек, в том числе 16 по выпускающей кафедре 
«Станки и инструменты». 

Организация научно-исследовательской работы на кафедре «Станки и 
инструменты» включает в себя аналитические исследования по тематикам 
выпускных квалификационных работ, экспериментальных исследований, а так же 
участие в научных конференциях и подготовке научных публикаций в 
отечественных и зарубежных изданиях.  

Итогом научно-исследовательской работы студентов является 
исследовательский раздел выпускной квалификационной работы.  

Все показатели по научной работе кафедры «Станки и инструменты» имеют 
положительную динамику. 

За отчётный период преподавателями и студентами опубликовано более 50 
научных работ, получено около 10 патентов, изданы монографии, выполнены 
хоздоговорные НИР.  

Сотрудники кафедры со студентами выпускных курсов активно участвуют в 
международных и региональных конференциях проводимых как на базе 
Тюменского государственного нефтегазового университета, так и на базе других 
университетов. Студенты ежегодно так же принимают участие в региональном 
конкурсе студенческих научных работ и на конкурсе студенческих работ им. В.И. 
Муравленко. 

Сотрудники и студенты становились победителями конкурсов грантов. На 
данный момент в аспирантуре Тюменского государственного нефтегазового 
университета по кафедре «Станки и инструменты» обучается 6 аспирантов очной 
формы обучения. 

 
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 
Таким образом, реализуемые мероприятия, направленные на развитие 

уровня педагогических компетенций ППС обеспечивают освоение методов 
современного образования обучающихся в условиях модернизации системы 
образования, в т.ч. по технологиям системно-деятельностного подхода к 
обучению, современным технологиям воспитания, особенностям управления 
качеством и современному образовательному менеджменту. Качество научно-
исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава 
кафедры «Станки и инструменты» является достаточным и тесно связано с 
совершенствованием уровня учебного процесса. 
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9. Работа с предприятиями/работодателями 

Для организации практик на предприятиях преподавателями кафедры 
«Станки и инструменты» проведена работа по заключению договоров о 
прохождении практики с ведущими предприятиями Тюменской области. 

Для студентов проводятся экскурсии на предприятиях с целью 
профессиональной ориентации и ознакомления с работой для дальнейшего 
прохождения практики и трудоустройства. 

Ведется работа по организации филиалов кафедр на нескольких 
предприятиях. 

Ежегодно работают комиссии по трудоустройству, на которые 
приглашаются представители предприятий. Комиссии проводят предварительное 
и окончательное трудоустройство выпускников  

Заведующий кафедрой и дирекция ИПТИ контролируют наличие 
документации и договоров при подготовке к практике, своевременное 
представление и качество отчетов по практике на этапе их защиты. 

Как, правило, в г. Тюмени мест практик достаточно и заявки предприятий 
на направление к ним студентов не удовлетворяются. Студенты направляются, 
преимущественно, на передовые в техническом отношении предприятия, 
оснащенные, в частности, современным отечественным и зарубежным 
оборудованием, приборами. Круг таких предприятий постоянно расширяется в 
связи со вступлением России в ВТО. 

 
Выводы и рекомендации комиссии по разделу: 

Качество работы с предприятиями профессорско-преподавательского состава 
кафедры «Станки и инструменты» является достаточным, рекомендуется 
расширить практику заключения комплексных договоров. 

10 Материально-техническая база 

Кафедры, ведущие подготовку по специальности 200503.65 – 
«Стандартизация и сертификация», оснащены необходимым лабораторным 
оборудованием и приборами для реализации учебного процесса. 

В лабораторный комплекс выпускающей кафедры «Станки и инструменты» 
входят следующие лаборатории: 

Корпус ИПТИ по ул.Энергетиков 44, корп.1: 
№103 – Лаборатория «Процессы формообразования и режущий 

инструмент»; 
№104 – Лаборатория «Оборудование машиностроительных производств»; 
№406 – Лаборатория «Системы автоматизированного проектирования»; 
Корпус ИПТИ по ул.Энергетиков 44: 
№101 – Лаборатория «Управление техническими системами 
и процессами»; 
№104 – Лаборатория «Системы измерений и контроль качества»; 
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№205 – Лаборатория «Метрология и технические измерения»; 
№206 – Лаборатория «Стандартизация и сертификация». 
 
Все лаборатории имеют паспорт и журнал по технике безопасности. 
Лаборатории оснащены отечественным и зарубежным оборудованием: 

Горизонтально-фрезерный станок мод. 6Н81, Алмазно-заточной станок  3Б632В, 
Токарно - винторезный станок1К62, Токарно - винторезный станок 163, Токарно - 
винторезный станок16А20Ф3, Радиально - сверлильный станок RV-32, 
Вертикально-сверлильный станок 2С132, Автомат фасонно – продольного 
точения, Станок координатно – расточной 2В440А, Станок поперечно-
строгальный 7Б35, Станок круглошлифовальный центровой универсальный ВШ – 
152 РВИ – 01, Станок плоскошлифовальный ОШ – 400, Зуборезный станок 5П23А, 
Зубодолбёжный станок 5М14, Зубофрезерный станок 5А308П, Зубофрезерный 
станок 5Е32, Широко-универсально фрезерный станок м. 676, Универсально-
заточной станок мод 864Д, Фрезерный обрабатывающий центр VDL-500. 
Динамометр тарировочный, Динамометр УДМ-1000, Динамометр УДМ-750, 
Динамометр УДМ-1500,  

 В течение последних лет за счет участия в различных грантах и 
программах кафедрой приобретено современное лабораторное оборудование 
для проведения лабораторных работ и научных исследований. 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий, компьютерных 
классов и пр.) с указанием учебного оборудования и вычислительной техники 
приводится в Приложении 18. 

 
Выводы и рекомендации комиссии по разделу: 
Материально-техническая база является достаточной для ведения 

образовательной деятельности по специальности 200503.65 – «Стандартизация и 
сертификация». 

11 Воспитательная деятельность 
 

Воспитательная работа института промышленных технологий и 
инжиниринга реализуется согласно утвержденного плана ВР, разработанного в 
рамках реализации Концепции ВР университета. 

Работа в институте велась по всем основным направлениям плана ВР:  
1. Организационная работа (адаптационные мероприятия для 

первокурсников, работа в общежитиях, работа с сиротами, несовершеннолетними, 
родителями, социальная поддержка обучающихся и т.д.); 

2. Работа кураторов и классных руководителей; 
3. Культурно-массовая работа (организация и проведение мероприятий в 

институте подразделении; участие в мероприятиях университетского, 
регионального, федерального, международного уровней); 

4. Организация работы студенческого самоуправления; 
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5. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
(конференции, семинары, лекции, посещение театров, выставок, День Института 
и т.п.); 

6. Психологическая поддержка обучающихся (мониторинг воспитательной 
работы, индивидуальные и групповые консультации, тренинги) 

7. Профилактика правонарушений, экстремизма и злоупотребления ПАВ 
(лекции, беседы, встречи со специалистами, мероприятия и т.д.); 

8. Формирование здорового образа жизни (организация и участие в 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, работа 
спортивных секций); 

9. Организация научно-просветительской деятельности (семинары, 
конференции, работа научных студенческих объединений, организация введения 
воспитательного компонента); 

10. Организация участия талантливой молодежи в мероприятиях 
международного, федерального, регионального уровней (творчество, социальные 
проекты, спорт); 

11. Профориентация (посещение кафедр, встречи с работодателями, 
ярмарка рабочих мест, конкурсы профмастерства). 

 
Сопровождением учебно-воспитательного процесса в институте занимаются 

специалисты отдела УВР.  В институте работают 54 куратора групп, 1 психолог, 1 
социальный педагог, 1 педагог-организатор и педагоги дополнительного 
образования. В 2012-2013 уч.году прошла повышение квалификации  заместитель 
директора по УВР, запланировано повышение квалификации  специалистов 
различных направлений воспитательной работы. 

 
Работа кураторов 
В учебно-воспитательном процессе одну из самых значимых ролей играют 

кураторы. Они выступают в качестве наставников в адаптационном периоде,  
помогают в организации свободного времени, являются проводниками 
информации и основными помощниками в реализации воспитывающего 
потенциала. В институте в 2012-2013 уч. году в 22 учебных группах выполняли 
обязанности 12 кураторов ВПО. Анализируя проблемы и пожелания кураторов по 
решению Ученого совета университета создана экспериментальная площадка на 
базе института транспорта по внедрению принципиально новой системы 
кураторской работы. Эта система будет апробирована в 2013-2014 уч.году.  

 
Культурно-массовая работа 
Наряду с традиционными массовыми мероприятиями, такими как 

фестивали «Осенняя премьера» (ежегодно более 40 участников в 8 номинациях), 
«На клавишах весны» (более 50 участников, 12 номинаций), «Фесташка» (в 8 
направлениях и 22 номинациях, ежегодно принимают участие школьники более 
чем 10 образовательных учреждений города и области закрепленных за 
институтом) в 2012-2013 учебном году с целью повышения мотивационной 
составляющей, в новом формате был проведён фестиваль «Звёзды Нетегаза» (по 
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направлениям: творчество, наука, спорт, общественная деятельность, чествование 
выпускников, родителей и руководителей). 

В институте промышленных технологий и инжиниринга проводятся 
собственные творческие фестивали и конкурсы: «Здравствуй, ИПТИ», «День 
машиностроителя», «Мисс ИПТИ», «Мистер ИПТИ», «Дебют первокурсников», 
«Татьянин день»,  «Восходящая звезда», конкурсные отборы на фестивали 
«Осенняя премьера» и «Клавиши весны». Традиционно коллективы ИПТИ 
являются участниками и  победителями  городских, областных, российских и 
международных фестивалей и конкурсов. В институте создаются все условия для 
внеучебной занятости обучающихся. Созданы и постоянно действуют творческие 
студии (цирковая, вокальная, хореографическая, студия моды, лига КВН 
«ИПТИз»), участники творческих коллективов ИПТИ входят в состав 
коллективов ТюмГНГУ.  Благодаря постоянной работе творческих коллективов 
мы имеем хорошие результаты на Областном, Российском  и Международном 
уровне: вот уже  много лет подряд  наш университет  возглавляет золотую 
пятерку вузов и ссузов Тюменской области на Областном фестивале 
«Студенческая весна», в составе сборной  делегации  Тюменской области наши 
коллективы ежегодно  занимают  призовые  места на Российской студенческой 
весне. По итогам этих фестивалей наши студенты становятся обладателями 
грантов и премий  по поддержке талантливой молодежи.  

 
Студенческое самоуправление 
В институте действует уровневая структура  органов студенческого 

самоуправления. Результатом деятельности  за учебный год стала победа в 
областном конкурсе моделей студенческого самоуправления, а также в других 
значимых региональных и федеральных конкурсах. 

Активисты  ССУ ИПТИ входят в состав штаба студенческих отрядов 
ТюмГНГУ. Штаб работает по пяти  направлениям. 

Студенческий строительный отряд «Новые люди», Студенческий отряд 
электроэнергетиков  «Энергия» в этом году направлен на возведение ЛЭП 
«Спортивная в поселок Красная поляна Краснодарского края. 

Студенческий отряд проводников «Транзит - Экспресс» (В 2013 году 
исполнится 10 лет со дня основания, в летний период занимались перевозкой 
пассажиров по направлениям Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Адлер, 
Нижневартовск) 

 Студенческий педагогический отряд «Факультет детства»  (действует с 
2001 года, в течение года студенты работают в загородных оздоровительных 
центрах Тюменской области, детских центрах Краснодарского края, в Болгарии). 

Студенческий сервисный отряд «Сервис-ПРО» (рестораны и кафе Тюмени, 
санатории Краснодарского края). 

Студенческий отряд охраны правопорядка. 
По итогам прошлого 47 трудового семестра различными наградами 

отмечены 17  студентов университета. 
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Социальная и психологическая поддержка 
Служба психологической поддержки обучающихся института в составе 

педагога психолога, социального педагога. координирует работу учебного 
подразделения. В рамках реализации программы стратегического развития 
ведется материально техническое оснащение постоянно действующего кабинета 
психологического консультирования. 

Руководителем Службы организуются совещания, круглые столы с 
участием представителей Департамента образования и науки, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства по такой 
тематике, как «Социально-педагогические и психолого-педагогические аспекты 
работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей» и т.п. 

На социальное и материальное обеспечение университетом выделяется 
значительная сумма средств. За  10 месяцев 2013 года выплачено более 340 
обучающимся различных форм материальной поддержки, что в два раза больше 
аналогичного периода 2012 года. С этого года произведена корректировка 
размеров выплат путем выравнивания сумм обучающимся НПО, СПО и ВПО. 

 
Модернизация социально-культурных объектов 
В 2012-2013 учебном году в рамках реализации программы стратегического 

развития организовано улучшение бытовых условий пребывания обучающихся. 
Проведено комплектование тренажерного зала для общежития № 12, на 

подходе результаты торгов  по тренажерному оборудованию для общежития №7 и 
№8.  

Благодаря спонсорской помощи организована модернизация тренажерного 
зала по адресу 50 лет Октября,38 ИГиН. 

Заканчивается реконструкция универсальной спортивной площадки  в 
районе общежитий № 4 и № 4а. 

Приобретено звуковое оборудование для актового зала первого корпуса, 
мультимедийное и звуковое оборудование для общежитий. 

Ведется модернизация актового зала по ул. Володарского, 56 ИГиН, 
комплектация актового зала Машиностроительного техникума. 

На средства Программы стратегического развития обустроено рабочее 
место для слабовидящих в БИЦ университета. 

Организуется работа по другим объектам социальной и бытовой 
инфраструктуры. 

 
Спортивно-массовая работа  
К основным результатам этой работы можно отнести то, что наши студенты 

являются членами сборных команд ТюмГНГУ и заняли первое место в городских 
студенческих играх, областной межвузовской спартакиаде по второй группе 
вузов, выиграли спартакиаду нефтегазовых вузов, которая проходила на базе 
нашего университета. В Ханты-Мансийске прошла III Всероссийская летняя 
Универсиада. Два наших спортсмена завоевали «золото». Студент нашего 
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института Андреев Евгения является членом сборной команды РОССИИ юниоров 
по волейболу, команда заняла первое место на чемпионате Мира, первое место в 
чемпионате Европы, девушки-волейболистки ТюмГНГУ заняли второе место в 
финале студенческой волейбольной лиги (1 дивизион) в состав команды входит 
студентка ИПТИ Лумпова Анна..   

20 декабря 2012 года состоялся торжественный вечер «Тюмень 
спортивная». По итогам года Нефтегазовый университет стал победителем в 
номинации смотра-конкурса «На лучшую постановку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы среди ВУЗов  г. Тюмени». 

1. Количество проведенных в Институте промышленных технологий и 
инжиниринга спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий – 12. 

2. Количество студентов и сотрудников, принявших участие в спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях – 250 чел. Напомню, 
что согласно решения ректората в 2012 году в университете введена и реализуется 
система учета спортивно-массовой работы, которая позволила более объективно 
оценить количество участвующих в спортивно-массовых мероприятиях. 

3. Количество спортивных секций (видов спорта), работающих в институте 
– 8. 

4. Количество занимающихся в спортивных секциях – 200 чел. 
 
Работа с несовершеннолетними и детьми-сиротами 
Организована огромная работа по выстраиванию межведомственного 

взаимодействию между органами, ответственными за исполнение федерального 
закона №120 по сопровождению обучения и пребыванию несовершеннолетних 
обучающихся и обучающихся из числа детей-сирот и приравненных к ним. 

На сегодняшний день разработан проект плана межведомственного 
взаимодействия, который позволит сформировать траекторию сотрудничества 
университетского комплекса с органами исполнительной власти. 

 
Общежития 
Воспитательная работа в общежитиях реализована согласно утвержденного 

плана.  
В студгородке активно работают органы студенческого самоуправления.  
В штатном расписании студгородка произведены изменения, которые 

повлияют на формирование полноценной воспитательной среды.  
Наряду с первичным дефицитом мест на сегодняшний день 

удовлетворенность обучающихся в предоставлении мест в общежитиях 
составляет 100%. 

Для организации досуга проживающих производится закупка спортивного 
оборудования и инвентаря.  
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Выводы и рекомендации 
За прошедший год имеются значительные достижения в научной, 

спортивной, общественной и культурной деятельности обучающихся.  В том 
числе Институт промышленных технологий и инжиниринга стал победителем в 
номинации смотра-конкурса «На лучшую постановку по спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работе среди ВУЗов  г. Тюмени», в составе 
сборных коллективов ТюмГНГУ вошли в Золотую Пятерку на Областном 
фестивале «Студенческая весна»,  модель студенческого самоуправления 
признана лучшей в Тюменской области. Также результаты работы повлияли на 
победу университета в конкурсе как лучшее предприятие непроизводственной 
сферы «Высокой социальной активности». 

В ходе анализа результатов работы и изменений в расстановке приоритетов 
в молодежной политике в Российской Федерации, определены приоритетные 
задачи в воспитательной работе на 2013-2014 учебный год: 

• Усиление работы в направлении гражданско-патриотического воспитания; 
• Увеличение доли и повышение результативности участия обучающихся в 

проектах и конкурсах различного уровня. 
• Развитие системы обеспечения информированности обучающихся; 
• Увеличение доли участников спортивно-массовых мероприятий НПО, 

СПО. 
• Развитие социальной активности обучающихся. 
 
 
 

12 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей аккредитации 
В ходе устранения замечаний и рекомендаций, полученных по результатам 

предыдущей аккредитации: 
расширен спектр учебников и учебных пособий с грифом УМО; 
расширена тематика дипломных работ в соответствии с запросами 
предприятий-партнеров, работодателей; 
повышена остепененность ППС, осуществляющего преподавание 
дисциплин, включенных в учебный план специальности «Стандартизация и 
сертификация». 
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13 Заключение и выводы 
На основании проведенной процедуры самообследования соответствия 

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

1. Содержание и уровень представленной к экспертизе специальности 
200503.65 – «Стандартизация и сертификация» соответствует установленным 
требованиям. 

2. Уровень качества подготовки по специальности соответствует 
установленным  требованиям. 

3. Условия ведения образовательного процесса по специальности 
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования. 

4. Эффективно внедряется система менеджмента качества на основе 
интеграции «Стандартов и детектив гарантии качества высшего образования в 
европейском регионе» ENQA с российскими стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-
2011. 

 
Председатель комиссии: ____________               В.В. Долгушин 
     (подпись)    
Члены комиссии: __________________               У.С. Путилова 
    (подпись)     
    __________________               Е.В. Артамонов 
    (подпись)     
    _________________                Ю.И. Некрасов 
    (подпись)     
    _________________                О.А. Крылов 
    (подпись)     
    _________________                С.И. Нетесов 
    (подпись)     
    _________________                Д.А. Уразумбетов 
    (подпись)     
    _________________                Т.В. Зеновкина 
    (подпись)     
    _________________                В.Н. Митягин 
    (подпись)     
 
Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета Института промышленных 

технологий и инжиниринга 
 Протокол заседания  от “__” ________2013 г. №____. 
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Приложение 1 

 
Состав комиссии, проводившей самообследование ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация 

          
 

Должность в комиссии Фамилия, Имя, Отчество Ученая степень, 
ученое звание 

Должность и место 
работы 

Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 5 
Председатель комиссии Долгушин В. В. д.т.н., профессор Профессор, директор 

ИПТИ 
Весь перечень вопросов 

самообследования. 
Член комиссии Путилова У.С. к.т.н Заместитель директора по 

учебно-методической 
работе 

Весь перечень вопросов 
самообследования 

Член комиссии  Артамонов Е. В. д.т.н., профессор Профессор, Заведующий 
кафедрой «Станки и 

инструменты» 

Весь перечень вопросов 
самообследования. 

Член комиссии Некрасов Ю. И. д.т.н., профессор Профессор, Заведующий 
кафедрой «Технология 

машиностроения» 

Весь перечень вопросов 
самообследования. 

Член комиссии Крылов О.А. - Заведующий отделением 
«Инжиниринг» 

Весь перечень вопросов 
самообследования. 

Член комиссии Нетесов С.И. - Заведующий отделением 
«Технология и ремонт» 

Весь перечень вопросов 
самообследования. 

Член комиссии Уразумбетов Д.А. - Заведующий отделением 
«Автоматизаия» 

Весь перечень вопросов 
самообследования. 

Член комиссии Зеновкина Т.В. - методист Весь перечень вопросов 
самообследования. 

Член комиссии Митягин В.Н. - Ведущий специалист Весь перечень вопросов 
самообследования. 

 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
         
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов      
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Приложение 2 
Сведения по ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация 

 
№ 
п/п 

Сведения по ООП Результат (данные) 

1 2 3 
1 Контингент обучающихся, в том числе: 

- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 
из них обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение, в том числе: 
- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

 
38 
0 
 
1 
0 

2 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе: 
- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

 
25 
0 

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: 
- очная форма обучения: 
из них из довузовских структур подготовки: 
- заочная форма обучения: 
из них из довузовских структур подготовки: 

 
0 
 
0 

5 Конкурс на специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по заявлениям) по формам 
обучения (чел/мест): 
- очной форме обучения: 
- заочной форме обучения: 

 

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

 

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

 
1 
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- заочная форма обучения: 0 
8 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них: 

- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

 
0 
0 

 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
         
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов  
         
.  
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Приложение 3 
 

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин по ООП 200503.65 Стандартизация и 
сертификация 

        (код, наименование) 
 

№ 
п/п Цикл дисциплин ГОС (час.) 

Рабочий 
учебный план 

(час.) 

Отклонение 
в % 

Соответствует/ 
не соответствует 

1. Общие гуманитарные исоциально-экономические 
дисциплины 1800 1800 0% соответствует 

2. Общие математические 
иестественнонаучныедисциплины 1644 1644 0% соответствует 

3. Общепрофессиональныедисциплины 2377 2377 0% соответствует 
4. Специальные дисциплины 1003 1003 0% соответствует 
5. Дисциплины специализации 988 988 0% соответствует 
6. Факультативы 450 450 0% соответствует 

 
 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
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Приложение 4 
 

Сведения о сроках освоения ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация 
        (код, наименование) 
 

Наименование 
показателя 

ГОС  Рабочий учебный план  
Соответствует/ не 

соответствует 
1. Общая продолжительностьобучения, час. 8262 8262 соответствует 
2. Продолжительность 260 260 соответствует 
-   теоретического обучения, включаянаучно-исследовательскую работу 
обучающихся, практикумы, в том числе лабораторные, час. 153 (153) 4046 

соответствует 

- промежуточных аттестаций, нед. Не менее 19 30 соответствует 
- практик, в том числе: 
- учебной (нед.) 
 - производственной (нед.) 
 - преддипломной (нед.) 

 
4 
6 
4 
 

 
4 
6 
4 

соответствует 

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы,нед. Не менее 16 19 

соответствует 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска), нед. Не менее 38 45 соответствует 
 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
      
 
 
 

  



6 
 

Приложение 5 
 

Сведения о местах проведения практик по ООП200503.65 Стандартизация и сертификация 
(код, наименование) 

 

№ 
п/п 

Наименование вида 
практики  

в соответствии с учебным 
планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  
(номер документа; организация, с 
которой заключен договор; дата 

документа; срок действия) 
    
1 Производственная практика г. Тюмень ООО «Уралсибагро» 

 
Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

2 г. Заводоуковск ОАО 
«Заводоуковскиймаш. завод» 

Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

3 г. Тюмень ОАО «ГРОМ» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

4 г. Тюмень ФБУ «Тюменский ЦСМ» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

5 г. Курган ООО «Строитель-2» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

6 г. Тюмень ООО «Карсикко Дом» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

7 г. Тюмень ООО «ТюменНИИгипрогаз» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

8 г. Тюмень «ТНФС» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

9 г. Тюмень ООО «Автоград Франс» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

10 г. Тюмень ООО «ТНК-Уват» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

11 г. Сургут ОАО «Газпром-Переработка» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 
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12 ХМАО Березовский район ОАО 
«Приобьтрубопроводстрой» 

Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

13 г. Тюмень ОАО «Трест 
Сибкомплектмонтаж-наладка» 

Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

14 г. Тюмень ОАО «Ютэйр-Инжиниринг» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

15 г. Тюмень ООО «ЭКСО-ТЭК» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

16 г. Ишим ООО «Серебряный шар» Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

17 г. Тюмень ОАО «Тюменский 
моторостроительный завод» 

Индивидуальный договор с 18.06.2012 по 
29.07.2012г. 

18 Преддипломная практика Город Екатеринбург, Общество с 
ограниченной ответственностью  

«Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

19 Город Тюмень, «Тюменский 
некоммерческий фонд сертификации » 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

20 Город Тюмень, Общество с 
ограниченной ответственностью «ТНК-

Уват» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

21 Город Тюмень, Общество с 
ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания-Тюменские 
моторостроители» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

22 Город Тюмень, ПИИ Открытое 
акционерное общество 

«Газтурбосервис» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

23 Город Тюмень, Тюменское отделение  
Открытого акционерного общества 

«СургутНИПИнефть» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 
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24 Город Тюмень, Открытое акционерное 
общество  «Сибнефтепровод» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

25 Город Тюмень, Общество с 
ограниченной ответственностью  

«ТСЗП-Тюмень» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

26 Город Тюмень, Общество с 
ограниченной ответственностью 

«Тюменский независимый 
сертификационно-испытательный 

центр»   

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

27 Город Заводоуковск, Открытое 
акционерное общество 

«Заводоуковский машиностроительный 
завод» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

28 Город Тюмень, Открытое акционерное 
общество ДОК «Красный октябрь» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

29 Город Урай, Общество с ограниченной 
ответственностью «Урай 

нефтепромысловое оборудование-
Сервис»   

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

30 Город Тюмень, Открытое акционерное 
общество «Сибнефтемаш» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

31 Город Тюмень, Общество с 
ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»    

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

32 Город Тюмень, Открытое акционерное 
общество «Тюмень-АВТОВАЗ» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

33 Город Тюмень, Общество с 
ограниченной ответственностью 

«Транснефтьстрой» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 
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34 Город Тюмень, «Завод БКУ» Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

35 Город Тюмень, Общество с 
ограниченной ответственностью 

«Центр экспертиз» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

36 Город Тюмень, Общество с 
ограниченной ответственностью «АС» 

Индивидуальный договор с 28.01.2013 по 
24.02.2013 

 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов  
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Приложение 6 
 
Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация 

               
 

Показатели  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ 133 121 

Набор не ведется 
Средний балл по результатам ЕГЭ 51,9 52,8 

 
 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
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Приложение 7 
 

Показатели промежуточной аттестации по ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация 
 

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 
(%) 

 
10,769 

 
91,231 

 
53,113 

 
87,2 

 
61,352 

 
86,913 

 
54,411 

 
63,24 

 
56,756 

 
78,38 

 

 
 

Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________      Е.В. Артамонов     
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Приложение 8 
Результаты проверки остаточных знаний по ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация 

 
 

 
 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курс Количество обучающихся, 
принявших участие в 

тестировании 

Дисциплина Показатель освоения 
дисциплины, % 

Выполнение критерия 
освоения дисциплины, 

(+/-) 
5 13 Планирование и организация эксперимента 77 + 
5 13 Законодательство по сертификации и качеству 70 + 
5 13 Надежность и техническая диагностика 70 + 
4 25 Программное обеспечение информационных 

технологий в стандартизации и сертификации 
72 + 

4 25 Взаимозаменяемость 80 + 



13 
 

Результаты интернет-экзаменов по ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация 
 
 

Цикл 
дисципли

н 
Дисциплина 

Показатель освоения дисциплины, в % 
2008-

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

ФЭ
ПО-

8 

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

 ГСЭ Отечественная 
история  - -  77  -  -  -  -  -  -  

ГСЭ Правоведение  - -  -  86  -  -  -  -  -  

 ГСЭ Русский язык и 
культура речи -  -  100  -   -  - -  -  -  

ГСЭ Философия - - - - 100 -    

ГСЭ Психология и 
педагогика - - - - - -    

ГСЭ Экономика - - - 91 - - - - - 
ЕН Математика - 66 - - - - - - - 
ЕН Химия - - 94 - - - - - - 

ОПД 

Материаловеде
ние. 

Технология 
конструкционн
ых материалов 

100 - - - - - - - - 

ОПД 
Метрология, 

стандартизация 
и сертификация 

- 73 61 - 87 - - 87 - 

 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов  
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Приложение 9 
 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников по ООП 200503.65 Стандартизация и 
сертификация 

 
Результаты государственного экзамена 

№  2008-2009 
уч.г. 

2009-
2010уч.г. 

2010-2011 
уч.г. 

2011-
2012уч.г. 

2012-2013 
уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 Допущено к экзамену - - - - 17 100 14 100 25 100 
2 Сдали экзамен, в том числе с оценкой: - - - - 17 100 14 100 25 100 
2.1 «отлично» - - - - 13 76,47 12 86 14 56 
2.2 «хорошо» - - - - 4 23,53 1 7 11 44 
2.3 «удовлетворительно» - - - - - - 1 7 - - 
2.4 «неудовлетворительно» - - - - - - - - - - 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№  2008-2009 
уч.г. 

2009-
2010уч.г. 

2010-2011 
уч.г. 

2011-
2012уч.г. 

2012-2013 
уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 Допущено к защите ВКР: - - - - 17 100 13 100 25 100 
2 Количество защитивших ВКР, в том 

числес оценкой: 
- - - - 17 100 13 100 25 100 

2.1 «отлично» - - - - 13 76,46 7 53,8 15 60 
2.2 «хорошо» - - - - 3 17,65 6 46,2 6 24 
2.3 «удовлетворительно» - - - - 1 5,88 - - 4 16 
2.4 «неудовлетворительно» - - - - - - - - - - 
3 Количество дипломов с отличием - - - - 2 11,76 4 30,8 11 44 

 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов  
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Приложение 10 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация 
        

 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие  

дисциплины 
в 

соответств
ии с 

учебным 
планом 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 
Фамилия, 

имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение окончил, 
специальность по 

документу об 
образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Стаж работы Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия привлечения 
к педагогической 

деятельности 
(штатный работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

почасовик) 

Доля 
ставки 

вс
ег

о 

вт.ч. 
педагогическ
ой работы 

вс
ег

о 

вт
.ч

. п
о 

 
ди

сц
ип

ли
не

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Федеральный компонент 
1 Иностранный 

язык Ржевская 
Елена Львовна, 

доцент 

Тюменский 
государственный 

университет, 
Английский язык и 

литература 

к.т.н. 33 29 29 

ТюмГНГУ, 
Кафедра 

иностранных 
языков № 1, 
Заведующий 

кафедрой 

Штатный работник 0,19 
 

2 Отечественна
я история 

Попкова Ирина 
Анатольевна 

 доцент 

Тюменский 
государственный 

университет, Романо-
германские языки, 

литература, английский 
язык 

 
 

Кандидат 
философски

х наук, 
доцент; 

 

35 33 33 Доцент; 
 

Штатный работник 0,06 
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3 Правоведение 
Михеева Елена 
Михайловна, 

профессор 

Уральский 
государственный 

университет, 
Философия 

д.ф.н. 
профессор 36 36 36 

ТюмГНГУ, 
Кафедра 

социальных 
наук, 

Профессор 

Штатный работник 

0,06 

4 Психология и 
педагогика 

Моложавенко 
Вера 

Леонидовна  
доцент 

Тюменский 
государственнный 

университет, Биология 
 

Доктор 
педагогическ

их наук, 
доцент; 

30 28 14 Доцент; 
 

Штатный работник 0,06 
 

5 Русский язык 
и культура 

речи Казакова 
Татьяна 

Емельяновна, 
доцент 

Благовещенский 
государственный 
педагогический 

институт, Русский язык 
и литература 

к.филос.н 
доцент 29 27 27 

ТюмГНГУ, 
Кафедра 
русского 
языка и 

культуры 
речи, 

Заведующий 
кафедрой 

Штатный работник 

0,04 

6 Философия Герасимов 
Вячеслав 

Михайлович 
доцент 

Тюменский 
государственный 

университет, История 
 

Доцент, 
кандидат 

философски
х наук 

34 
 

32 
 

32 
 

Доцент 
 

Штатный работник 
 

0,08 
 

 
Национально-региональный (вузовский) компонент 

7 Политология 
и социология 

Моложавенко 
Вера 

Леонидовна 
доцент 

Тюменский 
государственнный 

университет, Биология 
 

Доктор 
педагогическ

их наук, 
доцент 

30 28 14 Доцент Штатный работник 
 

0,04 

8 Культурологи
я Попкова Ирина 

Анатольевна, 
доцент 

Тюменский 
государственный 

университет, Романо-
германские языки, 

литература, английский 
язык 

к.филос.н 
доцент 30 29 29 

ТюмГНГУ, 
Кафедра 

истории и 
культурологи

и, 
Доцент 

Штатный работник 

0,06 

9 Экономика Лавров 
Георгий 

ЛИТиЛП, инженер-
экономист 

Доцент, 
кандидат 

36 35 35 Доцент Штатный работник 0,06 
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Иванович 
доцент 

 технических 
наук 

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 
10 Деловой 

иностранный 
язык или 

этика 
делового 
общения 

Аквазба 
Екатерина 
Омаровна, 

доцент 

Тюменский 
государственный 

университет, 
Филология 

к.ф.н. 7 12 12 

ТюмГНГУ, 
Кафедра 

социальной 
работы, 
Доцент 

Штатный работник 

0,08 
 

11 Техническая 
эстетика, 
дизайн и 

прикладная 
геометрия 

или 
компьютерна

я графика 

Помигалова 
Татьяна 

Евгеньевна 
доцент 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый институт, 
проектирование и 

технология 
машиностроения 

 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

16 13 8 Доцент Штатный работник 0,08 

ЕН. Общие математические и естественнонаучные дисциплины 
Федеральный компонент 

12 Математика Осташков 
Владимир 

Николаевич 
доцент 

Ярославский 
государственный 
педагогический 

институт, Математика и 
физика 

Кандидат 
физико-

математичес
ких наук, 

доцент 

31 14 14 Доцент Штатный работник 0,53 

13 Информатика Минухова 
Марина 

Викторовна 
Ассистент 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 
 

23 6 6 4 Ассистент Штатный Каф. СИ, 1 
ст. 

 

0,11 

14 Физика Федоров 
Борис 

Владимиров

Саратовский 
государственный 

университет, физика 

Кандидат 
физико-

математичес

42 41 5 Доцент; 
 
 

Штатный работник 0,24 
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ич  
доцент 

 ких наук, 
доцент; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15 Химия Карнаухова 
Тамара 

Михайловна 
доцент 

Тюменский 
государственный 

университет, химия 
 

Кандидат 
химических 

наук, 
доцент; 

 

35 19 19 Доцент; 
 
 

Штатный работник 
 

0,08 
 

16 Экология Петров 
Григорий  

Леонидович 
доцент 

Тюменский 
сельскохозяйственный 
институт, Агрономия 

 

Кандидат 
сельскохозяй

ственных 
наук, доцент 

26 15 12 Доцент Штатный работник 0,04 

Национально-региональный (вузовский) компонент 
17 Математические 

методы и 
модели в 

управлении 
качеством 

Костромин 
Константин 
Сергеевич 
Ассистент  

 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, инженер 

 
 
 
 
 

 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ассистент; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внешний 
совместитель кафедры 

СИ, 0,5 ст. 
 
 
 
 
 

0,06 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 
18 Автоматизирова

нные методы 
проектирования 

или 
компьютерные 
технологии в 

машиностроени
и 

Василега 
Дмитрий 

Сергеевич 
доцент 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, 

Металлообрабатывающ
ие станки и комплексы 

 

Кандидат 
технических 

наук 

9 9 6 Доцент Штатный Каф. СИ, 1,5 
ст. 

 

0,06 

ОПД. Общепрофессиональные дисциплины 
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Федеральный компонент 
19 Начертательная 

геометрия. 
Инженерная 

графика 

Помигалова 
Татьяна 

Евгеньевна 
доцент 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый институт, 
проектирование и 

технология 
машиностроения 

 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

16 13 8 Доцент Штатный работник 0,08 

20 Детали машин 
Пяльченков 
Владимир 

Алексеевич, 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 

институт, Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты 

к.т.н. 
доцент 37 22 22 

ТюмГНГУ, 
Кафедра 
деталей 
машин, 
Доцент 

Штатный работник 

0,1 

21 Материаловеден
ие 

Моргун 
Аксана 

Игоревна, 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 

институт, инженер-
механик 

к.т.н. 9 9 9 

ТюмГНГУ, 
Кафедра 

материаловед
ения и 

технологии 
конструкцион

ных 
материалов, 

Доцент 

Штатный работник 

0,04 

22 Общая 
электротехника 
и электроника Скоробогато

в Владимир 
Андреевич, 

доцент 

Тюменский 
государственный 
педагогический 

институт, Физика 

к.х.н. 
доцент 35 35 35 

ТюмГНГУ, 
информатики 

и связи, 
Кафедра 

электроэнерге
тики, 

Доцент 

Штатный работник 

0,14 

23 Физические 
основы 

измерений 

Федоров 
Борис 

Владимиров
ич доцент 

Саратовский 
государственный 

университет, физика 
 

Кандидат 
физико-

математичек
их наук, 
доцент; 

42 41 5 Доцент; Штатный работник 0,06 
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24 Программные 
статистические 

комплексы 

Потемина 
Татьяна 

Петровна 
доцент 

 Кандидат 
технических 

наук, 
доцент; 

 
 

   Доцент; 
 
 

 0,04 
 
 
 

25 Метрология. 
Стандартизация 
и сертификация 

Самохвалов 
Владимир 

Дмитриевич 
доцент 

Уральский 
политехнический 

институт, Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты 

 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

54 30 27 Доцент Штатный Каф. СИ 1 
ст. 

 

0,18 

26 Общая теория 
измерений 

Тверяков 
Андрей 

Михайлович 
Ассистент 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, 

Металлообрабатывающ
ие станки и комплексы 

 

 6 3 3 ассистент Аспирант Каф. СИ, 
0,5 ст. 

 

0,06 

27 Взаимозаеняемо
сть 

Самохвалов 
Владимир 

Дмитриевич 
доцент 

Уральский 
политехнический 

институт, Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты 

 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

54 30 27 Доцент Штатный Каф. СИ 1 
ст. 

 

0,08 

28 Методы и 
средства 

измерений, 
испытаний и 

контроля 

Костромин 
Константин 
Сергеевич 
Ассистент 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, инженер 

 

 12 9 6 Ассистент Внешний 
совместитель кафедры 

СИ, 0,5 ст. 
 

0,13 

29 Безопасность Парфенов Чувашский ГУ, физик Кандидат 26 8 8 Доцент Штатный работник 0,08 
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жизнедеятельно
сти 

Виталий 
Григорьевич 

доцент 

технических 
наук 

30 Экономика и 
организация 
производства 

Ога Раиса 
Николаевна 

доцент 

 Кандидат 
педагогическ

их наук 

   Доцент  0,1 

31 Защита 
интеллектуальн

ой 
собственности и 
патентоведение 

Ефимович 
Игорь 

Аркадьевич 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 

институт 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 31 26 26 

Доцент Штатный работник 0,04 

Национально-региональный (вузовский) компонент 
32 Прикладная 

механика Якубовская 
Светлана 

Васильевна, 
профессор 

Тюменский инженерно-
строительный институт, 

Экономика и 
организация 

строительства 

д.т.н. 
профессор 22 19 19 

ТюмГНГУ, 
Кафедра 

теоретической 
и прикладной 

механики, 
Профессор 

Штатный работник 

0,12 

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 
33 Конструкторски

е и 
технологически

е методы 
обеспечения 
качества или 

оптимизационно
е  

моделирование 
в управлении 

качеством 

Василега 
Дмитрий 

Сергеевич 
доцент  

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, 

Металлообрабатывающ
ие станки и комплексы 

 

Кандидат 
технических 

наук 

9 9 6 Доцент Штатный Каф. СИ, 1,5 
ст. 

 

0,1 

Специальные дисциплины 
34 Планирование и 

организация 
эксперимента 

Золотухин 
Иван 

Сергеевич 
Ассистент 

     Ассистент  0,1 
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35 Автоматизация 
измерений, 
контроля и 
испытаний 

Золотухин 
Иван 

Сергеевич 
Ассистент  

     ассистент  0,1 

36 Статистические 
методы в 

управлении 
качеством 

Ставышенко 
Анатолий 

Семенович 
Старший 

преподавате
ль 

Тюменский 
индустриальный 

институт, инженер-
механик 

 

 25 23 23 Старший 
преподаватель 

Штатный Каф. СИ, 1 
ст. 

 

0,1 

37 Технология 
разработки 

стандартов и 
нормативной 
документации 

Тверяков 
Андрей 

Михайлович 
Ассистент 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, 

Металлообрабатывающ
ие станки и комплексы 

 

 6 3 3 Ассистент Аспирант Каф. СИ, 
0,5 ст. 

 

0,06 

38 Системы 
качества 

Остапенко 
Мария 

Сергеевна 
Ассистент 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, 

Металлообрабатывающ
ие станки и комплексы 

 

 7 7 6 Ассистент Штатный Каф. СИ 1 
ст. 

 
 

0,1 

39 Экономика 
качества, 

стандартизации 
и сертификации 

Кирина 
Ирина 

Львовна 
доцент 

 Кандидат 
социологиче

ских наук 

   Доцент  0,06 

40 Квалиметрия и 
управление 
качеством 

Василега 
Дмитрий 

Сергеевич 
доцент  

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, 

Металлообрабатывающ
ие станки и комплексы 

 

Кандидат 
технических 

наук 

9 9 6 Доцент Штатный Каф. СИ, 1,5 
ст. 

 

0,08 
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«Дисциплины специализаций» 
41 Технология 

производства 
изделий 

Парфенов 
Владимир 

Дмитриевич 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 

институт, Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты 

 

кандидат 
технических 

наук 

40 28 26 доцент Штатный Каф. ТМ 1 
ст. 

 

0,06 

42 Законодательств
о по 

сертификации и 
качеству 

Ставышенко 
Анатолий 

Семенович 
Старший 

преподавате
ль 

Тюменский 
индустриальный 

институт, инженер-
механик 

 

 25 23 23 Старший 
преподаватель 

Штатный Каф. СИ, 1 
ст. 

 

0,06 

43 Надежность и 
техническая 
диагностика 

Утешев 
Мирабо 

Хусаинович 
Профессор 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, 

Металлообрабатывающ
ие станки и комплексы 

 

Доктор 
технических 

наук, 
профессор 52 50 50 

Профессор Штатный Каф. СИ 1 
ст. 

 

0,07 

44 Технологическо
е оборудование 

и системы 

Чуйков 
Роман 

Сергеевич 
доцент 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, 

Металлорежущие 
станки и инструменты 

 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

9 9 9 Доцент Штатный Каф. СИ, 1,5 
ст. 

 

0,06 

45 Нормоконтроль 
и 

метрологическа
я экспертиза 

Самохвалов 
Владимир 

Дмитриевич 
доцент 

Уральский 
политехнический 

институт, Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты 

 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

54 30 27 Доцент Штатный Каф. СИ 1 
ст. 

 

0,08 
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46 Программное 
обеспечение 

информационны
х технологий в 
стандартизации 
и сертификации 

Ставышенко 
Анатолий 

Семенович 
Старший 

преподавате
ль 

Тюменский 
индустриальный 

институт, инженер-
механик 

 
 

 25 
 

23 
 
 

23 
 
 

Старший 
преподаватель 

 

Штатный Каф. СИ, 1 
ст. 

 
 

0,06 
 

47 Инструментальн
ое обеспечение 
машиностроите

льного 
производства 

Ефимович 
Игорь 

Аркадьевич 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 

институт 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 31 26 26 

Доцент Штатный работник 0,06 

48 Международная 
и региональная 
стандартизация 
и сертификация 

Самохвалов 
Владимир 

Дмитриевич 
доцент 

Уральский 
политехнический 

институт, Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты 

 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

54 30 27 Доцент Штатный Каф. СИ 1 
ст. 

 

0,06 

49 Метрологическо
е обеспечение 

систем качества 
и сертификации 

Чуйков 
Сергей 

Сергеевич 
Ассистент 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, 

Металлорежущие 
станки и инструменты 

 

    Ассистент  0,06 

Факультативы 
50 Алгоритмически

е языки 
программирован

ия 

Минухова 
Марина 

Викторовна 
Ассистент 

Тюменский 
государственный 

нефтегазовый 
университет, 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 

 23 6 6 Ассистент Штатный Каф. СИ, 1 
ст. 

 

0,08 

51 Трёхмерное 
моделирование 

Василега 
Дмитрий 

Тюменский 
государственный 

Кандидат 
технических 

9 9 6 Доцент Штатный Каф. СИ, 1,5 
ст. 

0,08 
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Сергеевич 
доцент 

нефтегазовый 
университет, 

Металлообрабатывающ
ие станки и комплексы 

 

наук  

52 Прогрессивные 
методы 

обработки 
деталей 

Барбышев 
Борис 

Валентинови
ч доцент 

Тюменский 
индустриальный 

институт, инженер-
механик 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

39 21 20 Доцент Штатный Каф. СИ 1 
ст. 

 

0,08 

 
 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
     
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
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Приложение 11 
 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП 200503.65 Стандартизация и 
сертификация 

 
              

ГОС 
Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 

по циклам дисциплин 
Общие гуманитарные и 

социально-экономические 
Общие математические и 

естественнонаучные 
Общепрофессиональные Специальные В целом  

по направлению/специальности 
100 84,82 85,92 48,94 76,97 

 
Процент лиц с ученой степенью доктора наук и (или) ученым званием 

профессора по циклам дисциплин 
Общие гуманитарные и 

социально-экономические 
Общие математические и 

естественнонаучные 
Общепрофессиональны

е 
Специальные В целом  

по направлению/специальности 
14,81 - 8,89 5 6,61 

 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
     
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
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Приложение 12 
 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП200503.65 Стандартизация и сертификация 
 
 

Наименование дисциплины  
в соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы на одного 
обучающегося, 

ед./чел. 

Доля наименований, 
изданных за последние 

5/10 лет,  
от общего количества, % 

Количество 
наименований, 

ед. 

Количество 
экземпляров, ед. 

1 2 3 4 5 
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Иностранный язык 5 170 1.1 100 
Отечественная история 6 425 2.4 100 
Правоведение 4 135 1.1 100 
Психология и педагогика 4 142 1.2 100 
Русский язык и культура речи 9 375 1.4 100 
Философия 5 479 3.2 100 
Политология и социология 5 95 0.64 100 
Культурология 8 309 1.3 100 
Экономика 5 176 1.2 100 
Деловой иностранный язык или этика 
делового общения 

5 576 3.84 100 

Техническая эстетика, дизайн и прикладная 
геометрия или компьютерная графика 

5 170 1.1 100 

Общие математические и естественнонаучные дисциплины 
Математика 11 798 2.4 100 
Информатика 5 227 1.5 100 
Физика 14 666 1.6 100 
Химия 2 96 1.6 100 
Экология 6 185 1 100 
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Математические методы и модели в 
управлении качеством 

4 111 0.9 100 

Автоматизированные методы 
проектирования или компьютерные 
технологии в машиностроении 

3 45 0.5 100 

Общепрофессиональные дисциплины 
Начертательная геометрия, инженерная 
графика 

4 151 1.25 100 

Детали машин 14 304 0.7 100 
Материаловедение 2 204 3.4 100 
Общая электротехника и электроника 5 165 1.1 100 
Физические основы измерений 3 277 3.1 100 
Программные статистические комплексы 3 60 0.7 100 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

3 277 3.1 100 

Общая теория измерений 3 247 2.7 100 
Взаимозаменяемость 3 276 3.1 100 
Методы и средства измерений, испытаний 
и контроля 

3 242 2.7  

Безопасность жизнедеятельности 3 85 0.9 100 
Экономика и организация производства 5 229 1.5 100 
Защита интеллектуальной собственности и 
патентоведение 

2 132 0.6 100 

Прикладная механика 3 57 0.6 100 
Конструкторские и технологические 
методы обеспечения качества или 
оптимизационное моделирование в 
управлении качеством  

3 69 0.8 100 

Специальные дисциплины 
Планирование и организация эксперимента  3 183 2 100 
Автоматизация измерений, контроля и 
испытаний  

3 110 1.2 100 

Статистические методы в управлении 
качеством  

2 35 0.6 100 
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Технология разработки стандартов и 
нормативной документации  

3 278 3.1 100 

Системы качества  4 81 0.7 100 
Экономика качества, стандартизации и 
сертификации  

3 70 0.8 100 

Квалиметрия и управление качеством  3 246 2.7 100 
Технология производства изделий  3 74 0.8 100 
Законодательство по сертификации и 
качеству  

3 277 3.1 100 

Надежность и техническая диагностика  4 166 1.4 100 
Технологическое оборудование и системы  4 125 1.1 100 
Нормоконтроль и метрологическая 
экспертиза  

3 86 1 100 

Программное обеспечение 
информационных технологий в 
стандартизации и сертификации  

3 221 2.5 100 

Инструментальное обеспечение 
машиностроительного производства  

4 130 1.1 100 

Международная и региональная 
стандартизация и сертификация  

2 257 4.3 100 

Метрологическое обеспечение систем 
качества и сертификации   

4 298 2.5 100 

В целом по ООП: 216 10592 1.6 100 
В том числе по циклам дисциплин:  
ГСЭ 61 3052 1.7 100 
ЕН 45 2128 1.6 100 
ОПД 59 2775 1.6 100 
СД 51 2637 1.7 100 

 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
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Приложение 13 
 

Обеспечение ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация учебной и учебно-методической литературой 
 

№ 
п/п 

Наименование   
дисциплины и ее шифр   

в соответствии с учебным 
планом 

Автор, название,  
место издания, издательство 

Год 
издания 

Количество 
экземпляров, 

ед. 

Число обучающихся, 
одновременно 

изучающих 
дисциплину, чел. 

1 2 3 4 5 6 
ГСЭ Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Федеральный компонент 
1 Иностранный язык ГСЭ.Ф.01  Агабекян И. П.,  Английский для технических вузов: 

учебное пособие для образовательных учреждений 
высшего профессионального образования  Ростов 
н/Д : Феникс 

2012 

40 

30 
 

Иванов, Андрей Владимирович. Немецкий язык в 
экономике и менеджменте [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / А. В. Иванов, Р. А. Иванова. - М. : 
Флинта : МПСИ, 2009. - 608 с. 

2009 

15 

 Катермина, Вероника Викторовна  Лексикология 
английского языка,  М. : Флинта 

2010 20 

Шляхов, В. А.  Английский язык. Контрольные 
задания для студентов технических специальностей 
вузов, М. : Высшая школа 

2009 
75 

  Васильева М. М.  Практическая грамматика 
немецкого языка,  М. : Альфа-М : ИНФРА-М 

2009 20 

2 Отечественная история 
ГСЭ.Ф.03 

В. В. Кириллов, История России, М. :Юрайт 2010 46 

30 

Н. Ю. Гаврилова, Курс отечественной истории IX-
XX вв., Тюмень :ТюмГНГУ 

2009 195 

А. С. Орлов, История России, М. : Проспект 2009 72 
Сахаров А. Н.,   История России с древнейших 
времен до наших дней,  М. : Проспект 

2009 57 

А. С. Орлов,  История России, М. : Проспект 2009 30 
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А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова,  История 
России: учебное пособие, М. : Проспект 

2009 25 

3 Правоведение  В. В. Блажеев, Основы права, М. : Проспект 2010 60 30 
Б. И. Пугинский,  Правоведение,  М. : Юрайт : 
Высшее образование 

2010 15 

 Марченко, М. Н.   Правоведение, М. : Проспект 2009 40 
Н. Н. Аверьянова, Правоведение, М. : Проспект 2009 30 

4 Психология и педагогика 
ГСЭ.Ф.07 

Нуркова, Вероника Валерьевна. Психология [Текст] : 
учебник для бакалавров : учебник для студентов 
вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт 

2012 

50 

30 

Т. Д. Марцинковская, Л. А. Григорович,  Психология 
и педагогика,  М. : Проспект 

2010 40 

Психология и этика делового общения [Текст] : 
учебник для бакалавров : учебник для студентов 
вузов / А. В. Брега [и др.] ; ред.: В. Н. Лавриненко, Л. 
И. Чернышова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт 

2012 

20 

П. И. Пидкасистый,  Психология и педагогика,  М. : 
Юрайт : Высшее образование 

2010 32 

5 Русский язык и культура речи 
ГСЭ.Ф.08 

Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева, 
Русский язык и культура речи, Ростов н/Д : Феникс 

2011 35 

 Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Риторика и 
культура речи, Ростов н/Д : Феникс  

2010 35 

 В. Д. Черняк, Русский язык и культура речи, М. : 
Высшая школа 

2010 20 

В. Н. Телия,  Большой фразеологический 
словарь русского языка, М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА 

2010 20 

Е. В. Сергеева, Русский язык и культура речи,М. : 
Высшая школа 

2010 20 

Г. Т. Тухтиева, Русский язык и культура речи, 
Тюмень :ТюмГНГУ 

2010 15 

В. Я. Тихонова,   Русский язык и культура речи. 
Основные понятия. Задания, Тюмень :ТюмГНГУ 

2009 150 
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О. Я. Гойхман, Русский язык икультура речи, М. : 
ИНФРА-М 

2009 50 

П. С. Медведев, Современный русский литературный 
язык,  Тюмень : ТюмГНГУ 

2009 30 

6 Философия ГСЭ.Ф.10 Н. Н. Исаченко, Л. Н. Шабатура, Философия, 
Тюмень :ТюмГНГУ 

2010 102 

30 

А. Ф. Зотов, Современная западная философия, М. : 
Проспект 

2010 15 

В. Н. Лавриненко,  Философия, М. : Юрайт : Высшее 
образование 

2009 181 

П. В. Алексеев, А. В. Панин, Философия, М. : 
Проспект 

2009 161 

Д. И. Грядовой,  История философии , М. : 
ЮНИТИ-ДАНА 

2009 20 

Национально-региональный (вузовский компонент) 
7 Политология и социология 

ГСЭ.Р.05 
Фугелова Т.А.  Социология и политология: теория и 
практика, Тюмень :ТюмГНГУ 

2011 15 

30 

 Хайруллина Н. Г.   Основы социологии 
и политологии: результаты эмпирических 
исследований, Тюмень :ТюмГНГУ 

2010 
15 

Кравченко, Альберт Иванович.  
    Политология [Текст] : учебник / А. И. Кравченко ; 
МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект 

2011 
15 

Мухаев, Рашид Тазитдинович.  Политология [Текст] 
: учебник / Р. Т. Мухаев. - М. : Проспект 

2010 20 

Г. И. Козырев, Основы социологии 
и политологии,  М. : ФОРУМ : ИНФРА-М 

2009 30 

8 Культурология ГСЭ.Р.09 И. А. Попкова,  Культурология: сборник тестовых 
заданий, Тюмень : ТюмГНГУ 

2012 37 

30 
 Н. Г. Багдасарьян,  Культурология, М. : Юрайт 2011 110 
Н. Г. Багдасарьян, Культурология, М. :Юрайт : 
Высшее образование   

2010 31 

Ю. Н. Солонин, М. С. Каган, Культурология,  М. 
:Юрайт 

2010 31 
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Г. В. Драч,  Культурология, Ростов н/Д : Феникс 2010 20 
Л. Д. Столяренко, Культурология, Ростов н/Д : 
Феникс ; М. ; Ростов н/Д : МарТ 

2010 20 

А. Н. Маркова,  Культурология. История 
мировой культуры,  М. : ЮНИТИ-ДАНА 

2010 15 

А. С. Кармин,  Культурология, СПб. ; М. ; Краснодар 
: Лань 

2009 45 

9 Экономика А. И. Базилевич, Организация предпринимательской 
деятельности 

2012 60  

М. Ю. Саенко, Финансы и кредит 2012 31 
С. Д. Резник, С. А. Баронин, Н. А. Назарова,  Основы 
предпринимательской деятельности 

2012 20 

 Е. С. Чернышова, Экономика регионов 2012 15 
Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева, 
Современный экономический словарь  

2011 50 

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 
10 Деловой иностранный язык 

или этика делового общения 
ГСЭ.В.13 

И. Г. Пчелинцева, А. В. Чумакова, Business 33nglish 
for oil and gas students 

2011 44 

30 

 А. В. Диденко, А. М. Бурханова, Designing, 
construction and exploration of gas and oil 
33nglish33ries and pipelines : workbook 

2010 
240 

А. В. Диденко, А. М. Бурханова , Designing, 
construction and exploration of gas and oil 
33nglish33ries and pipelines 

2010 
224 

A. Ashley, CommercialCorrespondence 2010 30 
Т. В. Мартова, Этика деловых отношений 2009 38 

11 Техническая эстетика, дизайн 
и прикладная геометрия или 

компьютерная графика 
ГСЭ.В.17 

А. Л. Хейфец,   Инженерная 3D-компьютерная 
графика 

2012 15 

30   Пантюхин, Павел Яковлевич 
    Компьютерная графика [Текст] : в 2 ч. : учебное 
пособие / П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В. 
Репинская. - М. : Форум : ИНФРА-М. 

2009 

20 
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Пантюхин, Павел Яковлевич 
    Компьютерная графика [Текст] : в 2 ч. : учебное 
пособие / П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В. 
Репинская. - М. : Форум : ИНФРА-М.  

2008 

15 

  Ёлочкин, Михаил Евгеньевич.  
    Информационные технологии в профессиональной 
деятельности дизайнера [Текст] : учебное пособие / 
М. Е. Ёлочкин. - 2-е изд., стер. - М. : Академия 

2011 

20 

Л. Н. Захарова, Ф. А. Селиванов, Эстетика – 
инженеру 

2010 100 

ЕН Общие математические и естественнонаучные дисциплины 
Федеральный компонент 

12 Математика ЕН.Ф.01 А. В. Гунцов, Л. В. Гунцова ,Вычислительные 
методы  

2011 38 

30 

Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров, Теория случайных 
процессов и ее инженерные приложения  

2011 15 

Д. Т. Письменный,  Конспект лекций по высшей 
математике 

2010 100 

В. П. Минорски,  Сборник задач по высшей 
математике 

2010 31 

А. А. Боровков, Математическая статистика  2010 20 
А. Б. Васильева, Дифференциальные и 
интегральные уравнения, вариационное исчисление в 
примерах и задачах 

2010 
20 

П. Е. Данко,   Высшая математика в упражнениях и 
задачах: в 2 ч 

2009 204 

В. С. Шипачев,  Курс высшей математики  2009 150 
В. С. Шипачев,  Основы высшей математики  2009 105 
К. Н. Лунгу, Сборник задач по высшей математике (с 
контрольными работами) 

2009 100 

А. И. Бараненков, Е. П. Богомолова, И. М. 
Петрушко,  Сборник задач и типовых расчетов по 
высшей математике  

2009 
15 

13 Информатика ЕН.Ф.02  А. А. Хлебников, Информатика 2012 15 30 
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   Олифер, Виктор Григорьевич.  
    Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы [Текст] : учебное пособие / В. Г. Олифер, 
Н. А. Олифер. - 4-е изд. - М. [и др.] : Питер  

2012 

30 

Радовель, Валентина Александровна.  
    Английский язык. Основы компьютерной 
грамотности [Текст] : учебное пособие / В. А. 
Радовель. - 10-е изд. - Ростов н/Д : Феникс 

2011 

17 

В. А. Каймин, Информатика 2010 15 
 В. А. Острейковский,  Информатика 2009 150 

14 Физика ЕН.Ф.03  В. Ф. Новиков, Б. В. Федоров, Г. Н. 
Федюкина,  Сборник организационно-методических 
материалов по курсу общей физики 

2012 
30 

30 

К. С. Чемезова,  Физика: учебное пособие. Ч. 1. 
Механика, колебания и волны. Молекулярная физика 
и термодинамика 

2012 
25 

О. С. Агеева, Т. Н. Строганова, В. В. Агеев, Физика 
твердого тела 

2012 20 

В. Ф. Новиков, Э. Г. Невзорова, Д. Ф. Нерадовский ; 
ред. В. Ф. Новиков, Электростатика, постоянный 
электрический ток, магнетизм. Сборник заданий по 
физике 

2011 

141 

Т. И. Трофимова, Краткий курс физики с примерами 
решения задач  

2011 15 

Т. И. Трофимова,   Курс физики 2010 242 
 В. Л. Матухин, В. Л. Ермаков, Физика твердого тела 2010 30 
Т. И. Трофимова,  Физика. Справочник с примерами 
решения задач  

2010 21 

С. Э. Фриш, А. В. Тиморева, Курс общей физики
  

2009 37 

 Р. И. Грабовский,   Курс физики 2009 30 
 И. Е. Иродов,  Задачи по общей физике     2009 20 
А. Д. Ивлиев,  Физика  2009 20 
 И. И. Новиков,  Термодинамика 2009 20 
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А. Н. Зайдель, Ошибки измерений физических 
величин 
 

2009 
15 

15 Химия ЕН.Ф.04 Т. М. Карнаухова, Г. К. Севастьянова, Химия 
элементов. Курс лекций Ч. 1 

2010 66 

 М. И. Гельфман, В. П. Юстратов, Неорганическая 
химия 

2009 30 

16 Экология ЕН.Ф.05 Экология [Текст] : учебное пособие / А. В. Тотай [и 
др.] ; ред. А. В. Тотай. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Юрайт,  

2012 
15+30эл 

30 

Белов, Сергей Викторович. Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) [Текст] : учебник по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
бакалавров всех направлений подготовки в вузах 
России / С. В. Белов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт : ИД Юрайт 

2011 

30 

Е. Ю. Петрова, Г. Л. Петров, Биосфера и научно-
технический прогресс 

2012 15 

Экология и экономика природопользования [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / Э. В. Гирусов [и 
др.] ; ред. Э. В. Гирусов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ЮНИТИ-ДАНА 

2010 

50 

  Пузанова, Татьяна Алексеевна.  
    Экология [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарным 
специальностям и направлениям / Т. А. Пузанова. - 
М. : Экономика 

2010 

15 

Л. В. Передельский, В. И. Коробкин, О. Е. 
Приходченко, Экология [Электронный ресурс]  

2009 30эл 

Национально-региональный (вузовский ) компонент 
17 Математические методы и А. В. Тебекин, Управление качеством, М. : Юрайт, 2011 20 30 
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модели в управлении 
качеством ЕН.Р.01 

Баранчеев, Владислав Петрович.  
    Управление инновациями [Текст] : учебник для 
бакалавров / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. 
М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт 

2012 

25+30эл 

Ефимов, Владимир Васильевич.  
    Статистические методы в управлении качеством 
продукции [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 340100 
"Управление качеством" / В. В. Ефимов, Т. В. Барт. - 
М. : КноРус 

2012 

15 

Н. Ш. Кремер [и др.], Исследование операций 
в экономике, М. :Юрайт 

2010 21 

Дисциплины по выбору студента 
18 Автоматизированные методы 

проектирования или 
компьютерные технологии в 

машиностроении ЕН.В.01 

А.А. Силич,   
Основы автоматизированного проектирования для 
инженера, Тюмень : ТюмГНГУ 

2009 
15 

30 
   Ганин, Николай Борисович.     Автоматизированное 
проектирование в системе КОМПАС-3D V12 [Текст] 
/ Н. Б. Ганин. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 360 с. : ил. + 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

2010 

15 

Куликов, Виктор Павлович. Инженерная графика 
[Текст] : учебник / В. П. Куликов, А. В. Кузин, В. М. 
Демин. - 3-е изд., испр. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М 

2009 
15 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 
Федеральный компонент 

19 Начертательная геометрия, 
инженерная графика 

А. А. Чекмарев, Начертательная геометрия и 
черчение, М. :Юрайт : ИД Юрайт 

2011 50  

П. Е. Наук, А. Н. Богданова, 
Начертательная геометрия, Тюмень :ТюмГНГУ 

2009 44 

 А. Н. Богданова, П. Е. Наук, Инженерная графика, 
Тюмень :ТюмГНГУ 

2009 42 

О. С. Бударин,   Начертательная геометрия. Краткий 
курс, СПб. [и др.] : Лань 

2009 15 
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20 Детали машин ОПД.Ф.02.01 Б. В. Барбышев [и др.], Механика деформирования 
и разрушения при резании, Тюмень :ТюмГНГУ 

2012 
35 

30 

А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди,  Теоретическая механика 2012 19 
В. Т. Батиенков [и др.], Прикладная механика ,  М. : 
РИОР : ИНФРА-М 

2011 15 

 П. А. Степин,  Сопротивление материалов, Тюмень : 
ТюмГНГУ   

2010 20 

Н. Я. Головина ,  Краткий курс лекций по 
сопротивлению материалов , Тюмень : ТюмГНГУ 

2009 22 

И. Н. Миролюбов [и др.], Сопротивление 
материалов, СПб. [и др.] : Лань 

2009 20 

Н. Н. Бухгольц, Основной курс 
теоретической механики : учебное пособие. Ч. 1. 
Кинематика, статика, динамика материальной точки, 
СПб. [и др.] : Лань 

2009 

20 

Н. Н. Бухгольц, Основной курс 
теоретической механики : учебное пособие. Ч. 2. 
Динамика системы материальных точек ,СПб. [и др.] 
: Лань 

2009 

20 

О. Э. Кепе, Сборник коротких задач по 
теоретической механике ,  СПб. [и др.] : Лань 

2009 20 

С. М. Тарг,  Краткий курс теоретической механики 2009 15 
К. В. Сызранцева,  Расчет прочностной 
надежности деталей машин при случайном характере 
внешних нагрузок, Тюмень : ТюмГНГУ 

2011 
51 

В. П. Олофинская, Детали машин. Краткий курс и 
тестовые задания ,М. : Форум 

2010 17 

Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. А. 
Юрков,  Детали машин, СПб. [и др.] : Лань 

2010 15 

П. Н. Учаев [и др.],  Валы и оси. Подшипники. 
Муфты приводов с задачами и примерами расчетов, 
Старый Оскол : ТНТ, 2009 

2009 
15 
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21 Материаловедение 
ОПД.Ф.03.01 

Богодухов, Станислав Иванович.  Материаловедение 
[Текст] : учебник для студентов вузов/ С. И. 
Богодухов, Е. С. Козик. - Старый Оскол : ТНТ 

2013 
20 

30 
Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева, Материаловедение, 
М. : Альянс, 2009 

2009 184 

22 Общая электротехника и 
электроника ОПД.Ф.04.01 

 В. А. Скоробогатов [и др.], Электрические машины, 
Тюмень :ТюмГНГУ 

2011 33 

30 

В. А. Скоробогатов, Д. М. Червяков, Е. П. 
Власова,  Электрические цепи 
постоянного переменного тока с последовательным и 
параллельным соединением приемников , Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2011 

32 

В. А. Скоробогатов, Д. М. Червяков, Е. П. Власова, 
Трехфазные электрические цепи, Тюмень :ТюмГНГУ 

2011 30 

В. А. Скоробогатов , Ч. 1 : Электрические цепи, 
Тюмень : ТюмГНГУ 

2009 35 

В. А. Скоробогатов, Ч. 2 : Магнитные и электронные 
цепи, устройства, Тюмень : ТюмГНГУ 

2009 35 

23 Физические основы измерений 
ОПД.Ф.05 

А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря,   Метрология, стандартизация 
и сертификация, М. : Юрайт 

2010 
51 

30 
  Лифиц, Иосиф Моисеевич.  
    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия учебник для студентов вузов, / И. М. 
Лифиц ; ТюмГНГУ. - 9-е изд М. : Юрайт  

2010 

176 + 30эл 

Т. А. Багдасарова, Допуски, посадки 
и технические измерения, М. : Академия 

2009 20 

24 Программные статистические 
комплексы ОПД.Ф.06 

П. М. Килин, Анализ временных рядов и 
прогнозирование, Тюмень : ТюмГНГУ 

2012 25 

30 

Эверитт, Б. С.Большой словарь по статистике [Текст] 
: словарь / Б. С. Эверитт ; ред. И. И. Елисеева. - 3-е 
изд. - М. : Проспект, 2012. - 731 с. 

2012 
15 

Боровков, Александр Алексеевич. Математическая 
статистика [Текст] : учебник / А. А. Боровков. - 4-е 
изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2010. - 703 с. 

2010 
20 
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25 Метрология, стандартизация и 
сертификация ОПД.Ф.07 

А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря,   Метрология, стандартизация 
и сертификация, М. : Юрайт 

2010 
51 

30 
  Лифиц, Иосиф Моисеевич.  
    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия учебник для студентов вузов, / И. М. 
Лифиц ; ТюмГНГУ. - 9-е изд М. : Юрайт  

2010 

176 + 30эл 

Т. А. Багдасарова, Допуски, посадки и технические 
измерения, М. : Академия 

2009 20 

26 Общая теория измерений 
ОПД.Ф.08 

Т. А. Багдасарова, Допуски, посадки и технические 
измерения, М. : Академия 

2009 20 

30 

  Лифиц, Иосиф Моисеевич.  
    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия учебник для студентов вузов, / И. М. 
Лифиц ; ТюмГНГУ. - 9-е изд М. : Юрайт  

2010 

176 

А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря,   Метрология, стандартизация 
и сертификация, М. : Юрайт 

2010 
51 

27 Взаимозаменяемость 
ОПД.Ф.09 

А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря,   Метрология, стандартизация 
и сертификация, М. : Юрайт 

2010 
50 

30 
  Лифиц, Иосиф Моисеевич.  
    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия учебник для студентов вузов, / И. М. 
Лифиц ; ТюмГНГУ. - 9-е изд М. : Юрайт  

2010 

176 + 30эл 

Т. А. Багдасарова, Допуски, посадки и технические 
измерения, М. : Академия 

2009 20 

28 Методы и средства измерений, 
испытаний и контроля 

ОПД.Ф.10 

А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря,   Метрология, стандартизация 
и сертификация, М. : Юрайт 

2010 
51 

30   Лифиц, Иосиф Моисеевич.  
    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия учебник для студентов вузов, / И. М. 
Лифиц ; ТюмГНГУ. - 9-е изд М. : Юрайт  

2010 

176 
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Вычислительные методы линейной алгебры [Текст] : 
учебник / Д. К. Фаддеев, В. Н. Фаддеева. - 4-е изд., 
стер. - СПб. [и др.] : Лань 

2009 
15 

29 Безопасность 
жизнедеятельности ОПД.Ф.11 

Л. А. Михайлов [и 
др.],  Безопасность жизнедеятельности, М. [и др.] : 
Питер 

2012 
15 

30 
А. И. Лобачев, Безопасность жизнедеятельности, М. 
:Юрайт 

2009 50 

П. П. Кукин [и 
др.],  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность
технологических процессов и производств. Охрана 
труда, М. : Высшая школа 

2009 

20 

30 Экономика и организация 
производства ОПД.Ф.12 

 Е. М. Дебердиева, И. В. Осиновская, 
Организация производства, ТюмГНГУ. - Тюмень 

2011 94 

30 

В. Я. Горфинкель [и др.], Экономика предприятия 
(фирмы), М. : Проспект 

2011 25 

 Е. П. Михалева, Менеджмент, М. :Юрайт : ИД 
Юрайт 

2010 50 

Н. Слак, С. Чеймберс, Р. Джонстон, Организация, 
планирование и проектированиепроизводства. 
Операционный менеджмент , М. : ИНФРА-М 

2009 
30 

С. В. Сазонова, Экономика предприятия, Тюмень 
:ТюмГНГУ 

2009 30 

31 Защита интеллектуальной 
собственности и 

патентоведение ОПД.Ф.13 

В. П. Овчинников, М. В. Двойников, В. М. 
Гребенщиков, Патентоведение, Тюмень : ТюмГНГУ 

2008 21 + 30эл 

30 Гражданское право [Текст] : учебник для студентов 
вузов / под ред. М. М. Рассолова, П. В. Алексия, А. 
Н. Кузбагарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ : Закон и право, 2008 

2008 

81 

Национально-региональный (вузовский) компонент 
32 Прикладная механика 

ОПД.Р.01 
В. Т. Батиенков [и др.], Прикладная механика ,  М. : 
РИОР : ИНФРА-М 

2011 15 
30  П. А. Степин,  Сопротивление материалов, Тюмень : 

ТюмГНГУ   
2010 20 



42 
 

Н. Я. Головина ,  Краткий курс лекций по 
сопротивлению материалов , Тюмень : ТюмГНГУ 

2009 22 

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 
33 Конструкторские и 

технологические методы 
обеспечения качества или 

оптимизационное 
моделирование в управлении 

качеством ОПД.В.01 

И. В. Андронова, Я. В. Невмержицкая, М. М. 
Шитина, Управление качеством, Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2010 
20 

30 

  Баранчеев, Владислав Петрович. Управление 
инновациями [Текст] : учебник для студентов вузов, / 
В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. 
- М. : Юрайт 

2011 

24 

Баранчеев, Владислав Петрович. Управление 
инновациями [Текст] : учебник / В. П. Баранчеев, Н. 
П. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт, 2012 

2012 

25 

СД Специальные дисциплины 
34 Планирование и организация 

эксперимента СД.01 
 К. В. Сызранцева, А. В. Белобородов,  Технологии 
компьютерного эксперимента, Тюмень : ТюмГНГУ 

2012 45 

30 

Гунцов, Александр Владимирович.  
    Вычислительные методы [Текст] : учебное 
пособие / А. В. Гунцов, Л. В. Гунцова ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ 

2011 

38 

Методологические основы научных исследований 
[Текст] : учебное пособие для студентов / ТюмГНГУ 
; ред. Ю. Д. Земенков. - Тюмень : Вектор Бук 

2011 
100 

35 Автоматизация измерений, 
контроля и испытаний СД.02 

    Раннев, Георгий Георгиевич.  
    Методы и средства измерений [Текст] : учебник 
для студентов вузов/ Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - 
6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010 

2010 22 

30 В. Ю. Шишмарев, Средства измерений 2008 50 
Гунцов, Александр Владимирович.  
    Вычислительные методы [Текст] : учебное 
пособие / А. В. Гунцов, Л. В. Гунцова ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ 

2011 

38 
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36 Статистические методы в 
управлении качеством СД.03 

В. В. Ефимов, Т. В. Барт, Статистические методы 
в управлении качеством, М. : КноРус 

2012 15 

30 И. В. Андронова, Я. В. Невмержицкая, М. М. 
Шитина, Управление качеством, Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2010 
20 

37 Технология разработки 
стандартов и нормативной 

документации СД.04 

А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря,   Метрология, стандартизация 
и сертификация, М. : Юрайт 

2010 
51 

30 
И. Т. Заика, Н. И. Гительсон, Документирование 
системы менеджмента качества, М. : КноРус 

2010 21 

  Лифиц, Иосиф Моисеевич.  
    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия учебник для студентов вузов, / И. М. 
Лифиц ; ТюмГНГУ. - 9-е изд М. : Юрайт  

2010 

176 + 30эл 

38 Системы качества СД.05 И. Т. Заика, Н. И. Гительсон, Документирование 
системы менеджмента качества, М. : КноРус 

2010 21 

30 

И. В. Андронова, Я. В. Невмержицкая, М. М. 
Шитина, Управление качеством, Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2010 
20 

А. В. Тебекин, Управление качеством, М. : Юрайт, 2011 20 
И. В. Андронова, Я. В. Невмержицкая, М. М. 
Шитина, Управление качеством, Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2010 
20 

39 Экономика качества, 
стандартизации и 

сертификации СД.06 

И. Л. Кирина, Д. С. Герасимов, А. С. Ставышенко, 
Экономика качества, Тюмень : ТюмГНГУ 
 

2012 
 30 

30 А. В. Тебекин, Управление качеством, М. : Юрайт, 2011 20 
И. В. Андронова, Я. В. Невмержицкая, М. М. 
Шитина, Управление качеством, Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2010 
20 

40 Квалиметрия и управление А. В. Тебекин, Управление качеством, М. : Юрайт, 2011 20 30 
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качеством СД.07   Лифиц, Иосиф Моисеевич.  
    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия учебник для студентов вузов, / И. М. 
Лифиц ; ТюмГНГУ. - 9-е изд М. : Юрайт  

2010 

176 + 30эл 

И. В. Андронова, Я. В. Невмержицкая, М. М. 
Шитина, Управление качеством, Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2010 
20 

41 Технология производства 
изделий ДС.01 

 Г. А. Расторгуев, Ю. И. Некрасов, П. В. 
Кулаков,  Технологические процессы машиностроит
ельногопроизводства, Тюмень : ТюмГНГУ 

2007 
34 

30 
В. М. Виноградов,  Технология машиностроения: 
Введение в специальность , М. : ИЦ "Академия" 

2006 15 

  Артамонов, Евгений Владимирович.  
    Резание металлов и температурный фактор [Текст] 
: учебное пособие / Е. В. Артамонов, Д. В. Васильев, 
М. Х. Утешев ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2012 

25 

42 Законодательство по 
сертификации и качеству 

ДС.02 

А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря,   Метрология, стандартизация 
и сертификация, М. : Юрайт 

2010 
51 

30 

  Лифиц, Иосиф Моисеевич.  
    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия учебник для студентов вузов, / И. М. 
Лифиц ; ТюмГНГУ. - 9-е изд М. : Юрайт  

2010 

176 + 30эл 

И. В. Андронова, Я. В. Невмержицкая, М. М. 
Шитина, Управление качеством, Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2010 
20 

43 Надежность и техническая 
диагностика ДС.03 

Н. В. Лапик, Н. В. 
Попова,  Исследование надежности и риска 
технической системы,  Тюмень : ТюмГНГУ 

2012 
20 

30    Схиртладзе, Александр Георгиевич.  
    Надежность и диагностика технологических 
систем [Текст] : учебник для студентов вузов, / А. Г. 
Схиртладзе, М. С. Уколов, А. В. Скворцов ; под ред. 
А. Г. Схиртладзе. - М. : Новое знание. 

2008 

70 
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Сызранцева, Ксения Владимировна.  
    Расчет прочностной надежности деталей машин 
при случайном характере внешних нагрузок [Текст] : 
монография / К. В. Сызранцева ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ 

2011 

51 

Прочностные расчеты отдельных элементов 
технологического оборудования [Текст] : учебное 
пособие / А. П. Леонтьев, А. Г. Мозырев, А. Н. 
Гребнев, С. Г. Головченко ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2012 

25 

44 Технологическое 
оборудование и системы ДС.04 

Чернов, Николай Николаевич.  
    Технологическое оборудование (металлорежущие 
станки) [Текст] : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профобразования / Н. Н. Чернов. - Ростов н/Д : 
Феникс 

2009 

15 

30 

  Схиртладзе, Александр Георгиевич.  
    Технологическое оборудование 
машиностроительных производств [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов/ А. Г. Схиртладзе, Т. Н. 
Иванова, В. П. Борискин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Старый Оскол : ТНТ 

2009 

15 

Петраков, Юрий Владимирович.  
    Теория автоматического управления 
технологическими системами [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов / Ю. В. Петраков, О. И. 
Драчев. - М. : Машиностроение 

2008 

25 

Схиртладзе, Александр Георгиевич.  
    Надежность и диагностика технологических 
систем [Текст] : учебник для студентов вузов / А. Г. 
Схиртладзе, М. С. Уколов, А. В. Скворцов ; под ред. 
А. Г. Схиртладзе. - М. : Новое знание. 

2008 

70 
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45 Нормоконтроль и 
метрологическая экспертиза 

ДС.05 

  Зайцев, Сергей Алексеевич.  
    Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении [Текст] : учебник / С. А. Зайцев, А. 
Д. Куранов, А. Н. Толстов. - 7-е изд., стер. - М. : 
Академия 

2010 

15 

30 А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря,   Метрология, стандартизация 
и сертификация, М. : Юрайт 

2010 
51 

Т. А. Багдасарова, Допуски, посадки и технические 
измерения, М. : Академия 

2009 20 

46 Программное обеспечение 
информационных технологий в 

стандартизации и 
сертификации ДС.06 

С. В. Синаторов, Информационные технологии, М. : 
Альфа-М : ИНФРА-М 

2012 25 

30 

Е. Л. Федотова,  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности,  М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М 

2012 
20 

  Лифиц, Иосиф Моисеевич.  
    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия учебник для студентов вузов, / И. М. 
Лифиц ; ТюмГНГУ. - 9-е изд М. : Юрайт  

2010 

176 

47 Инструментальное 
обеспечение 

машиностроительного 
производства ДС.07 

А. Р. Маслов,  Инструментальные системы 
машиностроительных производств, М. : 
Машиностроение 

2009 
46 

30 

Артамонов, Евгений Владимирович.  
    Расчет и проектирование сменных режущих 
пластин и сборных инструментов [Текст] / Е. В. 
Артамонов, Т. Е. Помигалова, М. Х. Утешев ; ред. М. 
Х. Утешев ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2011 

24 

  Артамонов, Евгений Владимирович.  
    Резание металлов и температурный фактор [Текст] 
: учебное пособие / Е. В. Артамонов, Д. В. Васильев, 
М. Х. Утешев ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2012 

25 
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Механика деформирования и разрушения при 
резании [Текст]. - Тюмень : ТюмГНГУ. 
   Т. 2 : Обработка инструментами из СТМ / В. А. 
Белозёров, М. Х. Утешев, А. Н. Калиев ; ред. М. Х. 
Утешев. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2012 

35 

48 Международная и 
региональная стандартизация и 

сертификация ДС.08 

  Лифиц, Иосиф Моисеевич.  
    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия учебник для студентов вузов, / И. М. 
Лифиц ; ТюмГНГУ. - 9-е изд М. : Юрайт  

2010 

176 + 30эл 

30 
А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря,   Метрология, стандартизация 
и сертификация, М. : Юрайт 

2010 
51 

49 Метрологическое обеспечение 
систем качества и 

сертификации  ДС.09 

  Лифиц, Иосиф Моисеевич.  
    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия учебник для студентов вузов, / И. М. 
Лифиц ; ТюмГНГУ. - 9-е изд М. : Юрайт  

2010 

176 + 30эл 

30 

А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря,   Метрология, стандартизация 
и сертификация, М. : Юрайт 

2010 
51 

И. Т. Заика, Н. И. Гительсон, Документирование 
системы менеджмента качества, М. : КноРус 

2010 21 

И. В. Андронова, Я. В. Невмержицкая, М. М. 
Шитина, Управление качеством, Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2010 
20 

 
  
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
 
Заведующий кафедрой: ____________          Е.В. Артамонов 
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Приложение 14 
Сведения о монографиях по ООП200503.65 Стандартизация и сертификация за период 2009-2013 гг. 

 
 

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж, 
ед. 

Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
1 2009 Е.В. Артамонов, В.А. Василькович, 

 В.В. Киреев, В.А. Шрайнер 
Повышение работоспособности 
сборных фрез формированием 
винтовой линии сменными 
режущими пластинами 

500 9,4 Тюмень: 
Издательство  
«Вектор Бук» 

2 2011 Е.В. Артамонов, Т. Е. Помигалова, 
М.Х. Утешев 

Расчет и проектирование 
сменных режущих пластин и 
сборных инструментов 

500 9,5 Тюмень: 
ТюмГНГУ 

3 2012 Б.В. Барбышев, У.С. Путилова, Р.Ю. 
Некрасов, Р.Ю. Некрасов и др.   

Механика деформирования и 
разрушения при резании – Том 1. 
Нестационарный процесс 
резания. 

500 13,25 Тюмень:  
ТюмГНГУ 

4 2012 Б.В. Барбышев,  М.Х. Утешев,  А.Н. 
Калиев 

Механика деформирования и 
разрушения при резании– Том 2. 
Обработка материалами из СТМ. 

500 8,0 Тюмень:  
ТюмГНГУ 

5 2013 Артамонов Е.В., Помигалова Т.Е., 
Тверяков А.М., Утешев М.Х. 

Механика разрушения и 
прочность сменных режущих 
пластин из твердых сплавов 

150 9,25 Тюмень:  
ТюмГНГУ 

 
 
 
 

Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      

Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
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Приложение 15 
 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация, изданных за период 2009-2013 гг. 
 

№ Год 
издания Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  Тираж, ед. Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2010 Е.В. Артамонов, Д.С. 

Василега, В.Б. 
Трифонов 

Выбор инструментального 
твердого сплава по 
обрабатываемому материалу 
на основе физико-
механических характеристик  

Учебное 
пособие 

УМО АМ 500 8,0 ТюмГНГУ 

2 2012 Е.В. Артамонов, Д.В. 
Васильев, М.Х. Утешев 

Резание металлов и 
температурный фактор 

Учебное 
пособие 

- 140 9,75 ТюмГНГУ 

3 2012 И. Л. Кирина, Д.С. 
Герасимов, А.С. 
Ставышенко 

Экономика   качества Учебное 
пособие 

УМО  РАЕ 500 14,25 ТюмГНГУ 

4 2013 И. Л. Кирина, Д.С. 
Герасимов, А.С. 
Ставышенко 

Экономика   качества. Ч.1. 
Стандартизация в системе 
экономики и управления 
качеством продукции 

Учебное 
пособие 

УМО  по 
образованию 

в области 
прикладной 
математики 

и 
управления 
качеством 

500 14,0 ТюмГНГУ 

 
 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
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Приложение 16 
 

Научные направления (школы) по ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация 
 

№ 

Название 
научного 

направления 
(школы) 

Код  

Ф.И.О. 
ведущих 
ученых в 
данной 
области  

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатнымиППС за 
последние 5 лет 

Количество изданных 
штатными ППС 

монографий за последние 5 
лет по данному научному 

направлению 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей штатных 
ППС в журналах, 
рекомендованных 
ВАКза последние 
5 лет по данному 

научному 
направлению 

Количество 
патентов, 

выданных на 
разработкиза 
последние 5 

лет по 
данному 
научному 

направлению 

докторских кандидатских 

1 

«Технология и 
оборудование 

механической и 
физико-

технической 
обработки» 

(Исследование 
напряженно-

деформированного 
состояния и 
прочности 

режущей части 
инструментов) 

05.02.07. 

М.Х. 
Утешев, 

Е.В. 
Артамонов, 

Ю.И. 
Некрасов, 

А.А. 
Силич. 

1 2 5 7 6 

 
 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
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Приложение 17 
 

Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2009 по 2013 годы 
 

№ Год ФИО 
руководителя Название темы Вид исследований Источник 

финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-
исследовательская 

программа, в рамках 
которой 

выполняется тема 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  2009 Артамонов 

Е.В 
Разработка адаптивной 

системы управления 
режимами обработки 

деталей из 
труднообрабатываемых 
материалов на станках с 

ЧПУ (07-01) 

прикладное ЗАО «Тюменские 
авиадвигатели» 

100,0  

2.  2009 Кузнецов 
В.П. 

Разработка технологии 
многоцелевой обработки 

высокоресурсных 
плунжеров нефтяных 
насосов с регулярным 

микрорельефом 
поверхности на токарно-

фрезерных центрах с ЧПУ 
(08-76) 

прикладное ООО «Предприятие 
Сенсор» 

100,0  

3.  2011 Некрасов 
Ю.И. 

Разработка методологии 
управления обработкой 

при точении 
жаропрочных сталей и 

сплавов на станках с ЧПУ 

фундаментальное Минобрнауки РФ 233,8 Государственное 
задание 

МинобрнаукиРФвуз
у на проведение в 
2011 году научных 
исследований по 
тематическому 

плану 
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4.  2011 Силич А.А. Разработка методики 
оценки эффективности 

изготовления 
высокоточных деталей на 

токарно-фрезерных 
центрахс применением на 

финишных переходах 
выглаживания 
специальным 

инструментом (94-11) 

прикладное ООО «Предприятие 
Сенсор» 

100,0  

5.  2013 Долгушин 
В.В. 

Совершенствование 
технологии сооружения 
скважин (7.8574.2013) 

фундаментальное Минобрнауки РФ 1000,0 Государственное 
задание 

Минобрнауки РФ 
вузу на проведение 

в 2013 году научных 
исследований по 
тематическому 

плану 
 
 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
 
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
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Приложение 18 
 

Материально-техническая база по ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация 
 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических, 

лабораторных занятий с перечнем основного 
оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов  

1 2 3 4 

1 Информатика 

ауд. 406 – Лаборатория «Системы 
автоматизированного проектирования»: 15 
компьютеров Рentium-IV,  мониторы 17-
дюймовые 15 штук, 
Подключение в локальную сеть 100 Mb/s,  
выход в ИНТЕРНЕТ и корпоративную сеть 
университета, 

 Windows – 2000 
 MicrosoftOffice 2000 
 Kompas-3D  

ул.Энергетиков 44, корп.1, 
ауд. 406 
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2 Физика 

Лаборатория механики и молекулярной физики. 
Лабораторное помещение оснащено необходимым 
оборудованием для проведения лабораторных 
работ, состояние лаборатории 
удовлетворительное, соответствует требованиям 
техники безопасности, лабораторное помещение 
оснащено водопроводом, электроэнергией, 
вытяжной вентиляцией. 
В лаборатории имеется следующее оборудование:  
Машина Атвуда, маятник Обербека, маятник 
Максвелла, штангенциркули ЩЦ-1, цилиндр, 
баллистический маятник, пружинный маятник. 
Электронный секундомер, лабораторные 
установка ЭПК-УПИ ФПМ-04 для определения 
ускорения свободного падения  с помощью 
математического и физического маятников, 
лабораторные установка FLШГО FРМ-14/1-для 
определения скорости полета пули с помощью 
баллистического и крутильного маятников, 
лабораторные установка FLШГО ГУЗ FРМ-05-для 
определения модуля сдвига и модуля Юнга  
проволоки методом крутильных колебаний, 
Виброанализатор СД-21  
Площадь 63,4 м2  
Аудитория оснащена вспомогательным учебным 
оборудованием: доска, столы учебные, скамьи 
учебные, стол рабочий, стулья. 

ул. Володарского, 38,  
ауд. 206, 217  

3 Химия 

ауд.314 Лаборатория Общая и неорганическая 
химия. Лабораторное помещение полностью 
оснащено необходимыми средствами для 
проведения лабораторных работ 

ул. Володарского, 38, ауд. 314 



55 
 

4 

Автоматизированные методы 
проектирования или 

компьютерные технологии в 
машиностроении 

ауд. 406 – Лаборатория «Системы 
автоматизированного проектирования»: 15 
компьютеров Рentium-IV,  мониторы 17-
дюймовые 15 штук, 
Подключение в локальную сеть 100 Mb/s,  
выход в ИНТЕРНЕТ и корпоративную сеть 
университета, 
Windows – 2000 
MicrosoftOffice 2000 
Kompas-3D V6Plus 

ул. Энергетиков 44, корп.1, 
ауд. 406 

5 Безопасность жизнедеятельности 

ауд.123 Учебная лаборатория безопасности 
жизнедеятельности  оснащена: метеометр МЭС, 
весы аналитические установка для определения 
запыленности производственного помещения, 
люксметр-пульсаметр, лабораторные стенды, 
дозиметр радиоактивности, измеритель шума и 
вибрации. 

ул. Володарского 56,ауд.123 

6 
Техническая эстетика, дизайн и 

прикладная геометрия или 
компьютерная графика 

ауд. 406 – Лаборатория «Системы 
автоматизированного проектирования»: 15 
компьютеров Рentium-IV,  мониторы 17-
дюймовые 15 штук, 
Подключение в локальную сеть 100 Mb/s,  
выход в ИНТЕРНЕТ и корпоративную сеть 
университета, 
Windows – 2000 
MicrosoftOffice 2000 
Kompas-3D V6 Plus 

ул. Энергетиков 44, корп.1, 
ауд. 406 
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7 

Материаловедение ауд. 115 Лаборатория металлографии - 
лабораторное помещение оснащено 
необходимым оборудованием для проведения 
лабораторных работ, состояние лаборатории 
удовлетворительное, соответствует требованиям 
техники безопасности. В лаборатории имеется: 
твердомеры Бринелля, Роквелла; Виккерса, 
микроскопы РВ-22, МИМ-7; микротвердомер 
ПМТ-3.  

ул. Володарского, 38, ауд. 115 

ауд. 124 Межкафедральная лаборатория 
"Машинный зал" - лабораторное помещение 
оснащено вытяжной вентиляцией, водопроводом, 
канализацией, электроэнергией. Состояние 
лаборатории удовлетворительное, соответствует 
требованиям техники безопасности. В 
лаборатории находится  оборудование: станок 
токарный 95-ТС-1; генератор ТВЧ; шкаф 
вытяжной; машина для усталостных испытаний 
ZD-200; машина для усталостных испытаний ZD-
20; печи муфельные лабораторные; печь 
трубчатая лабораторная; твердомер Роквелла; 
твердомер Суперроквелл; копер маятниковый JB-
300B;; машина универсальная для испытания 
материалов УММ-10; верстак; 
машина для испытания на кручение МК-2; станок 
заточной; печи шахтные ПШ -1; станок 
полировальношлифовальный; установка для 
измерения внутреннего трения; весы 
лабораторные ВЛ-200; микроскоп МИМ-7; 
установка для измерения ТЭДС; Трансформатор 
ТДМ-401. Площадь – 180 м2. 

ул. Володарского, 38, ауд. 124 
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8 Метрология , стандартизация и 
сертификация 

ауд. 205 – Лаборатория «Метрология и 
технические  измерения»; 
Наименование лабораторных установок 
Метрология длин МЛИ – 1М  
Метрология температур МЛИ – 2  
Формирование и измерение электрических 
величин МЛИ – 3 
Метрология давлений МЛИ – 4   
Микрометры – 5 шт. 
Штангенциркули – 5 шт. 
Микроскопы МИМ - 1  –1 шт.  

ул. Энергетиков, 44, ауд. 205 

9 Детали машин 

ауд. 232 Лабораторное помещение полностью 
оснащено необходимым оборудованием для 
проведения лабораторных работ по данному 
курсу: механические макеты  стенды 
сопротивления материалов. 

ул. Мельникайте, 72, ауд. 232 

10 Надежность и техническая 
диагностика 

ауд.101 – Лаборатория «Управление 
техническими системамии процессами» 
Координатно – измерительная машина ЧПУ ЕОS 
5 – 4 – 4, 
Автоматизированное рабочее место V ВL – 500 с 
ЧПУ 
15 компьютеров Рentium-IV,  
мониторы 17-дюймовые 15 штук, 
Подключение в локальную сеть 100 Mb/s,  
выход в ИНТЕРНЕТ и корпоративную сеть 
университета, 

 Windows – ХР 
 MicrosoftOffice 2000 
 Kompas-3D V6Plus 

ул. Энергетиков, 44, ауд.101 
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11 Системы качества 

207  Персональный компьютер с необходимым 
набором программ Практические занятия 
№406 – Лаборатория «Системы 
автоматизированного проектирования»; 
Персональный компьютер с необходимым набором 
программ 

 ул. Энергетиков 44, корп.1, 
ауд. 207 
 

12 
Программное обеспечение 

информационных технологий в 
стандартизации и сертификации 

207  Персональный компьютер с необходимым 
набором программ Практические занятия 
№406 – Лаборатория «Системы 
автоматизированного проектирования»; 
Персональный компьютер с необходимым набором 
программ 

ул. Энергетиков 44, корп.1, 
ауд. 207 

13 Алгоритмические языки 
программирования 

207  Персональный компьютер с необходимым 
набором программ Практические занятия 
№406 – Лаборатория «Системы 
автоматизированного проектирования»; 
Персональный компьютер с необходимым набором 
программ 

ул. Энергетиков 44, корп.1, 
ауд. 207, ауд. 406 

14 Технологическое оборудование и 
системы 

№104 – Лаборатория «Оборудование 
машиностроительных производств». 
Универсально-заточной станок 3А64Д 
Универсально-заточной станок 3А64Д 
Поперечно-строгальный 7Б35 
Алмазный заточной станок 
Токарный автомат 1А10П 
Зубофрезерный станок 5А308П 
Зубофрезерный станок 5Е32 
Зуборезный станок 5П23А 
Широко-универсально фрезерный станок м. 676 
Зубодолбежный станок 5М14 
Станок круглошлифовальный центровой 
универсальный ВШ – 152 РВИ – 01 
Станок плоскошлифовальный ОШ – 400 
Станок плоскошлифовальный  3Е – 710  В – 1 

ул. Энергетиков 44, ауд. 207 
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15 

Законодательство по 
сертификации и качеству 

207  Персональный компьютер с необходимым 
набором программ Практические занятия 
№406 – Лаборатория «Системы 
автоматизированного проектирования»; 
Персональный компьютер с необходимым набором 
программ 

ул. Энергетиков 44, корп.1, 
ауд. 207, ауд. 406 

16 Трехмерное моделирование 

207  Персональный компьютер с необходимым 
набором программ Практические занятия 
№406 – Лаборатория «Системы 
автоматизированного проектирования»; 
Персональный компьютер с необходимым набором 
программ 
 

ул. Энергетиков 44, корп.1, 
ауд. 207, ауд. 406 

 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
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Приложение 19 
 

Основные достижения кафедры при реализации ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация 
за период с 2009 по 2013 г. 

(код, наименование) 
Основными достижениями кафедры «Станки и инструменты» при реализации ООП 200503.65 Стандартизация и сертификация  
являются: 
Организация и ежегодное проведение регионального и всероссийского туров всероссийской олимпиады по метрологии, на которых 
студенты специальности «Стандартизация и сертификация» показывают стабильно высокие результаты, занимая призовые места. 
Привлечение в комиссии по итоговой государственной аттестации директора тюменского центра стандартизации и метрологии и ведущих  
специалистов других предприятий заказчиков. 
Организация тесного взаимодействия с основными заказчиками специалистов. 
Организация и проведение секции «Управление качеством, стандартизация и метрология» в рамках конференции «Новые материалы,  
неразрушающий контроль и наукоемкие технологии в машиностроении» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Председатель комиссии: ____________     В.В. Долгушин 
      
Заведующий кафедрой: ____________     Е.В. Артамонов 
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